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Летопись мужества.  

Огнеборцам Дона посвящается 

Становление пожарного дела в России 

Отчего возник первый пожар? От удара молнии в сухое дерево, от раскалённого камня, 

выброшенного из кратера вулкана? Вряд ли мы узнаем об этом. Известно одно – человек не был 

повинен в этом первом пожаре. Тогда он страшился огня, боялся приблизиться к обжигающему 

пламени. Зато с той поры, как человек завладел огнем, подавляющее число пожаров стало делом 

его рук. Постигнув непримиримость стихий воды и огня, люди интуитивно стали строить свои 

селения на берегах рек и озер. Проходили столетия, появились города, и чем больше они 

разрастались, тем чаще вспыхивали в них пожары. Обильная пища для огня была повсюду – 

деревянные избы, сараи, заготовленное сено, камыш. Огненные смерчи на Руси издревле наносили 

тяжелый ущерб. 

В 978-1054 годах на Руси действовал Устав князя Ярослава Мудрого «О церковных судах». 

Поджог церковного достояния карался штрафом или казнью. В сложное, обильное набегами 

захватчиков и внутренними распрями время, появился Указ Бориса Годунова, в нем были такие 

слова: «А поелику кто по лености или небрежению огненной беде затвора не составит и пожар 

учинит, тому быть примерно и всенародно наказану». Псковская судная грамота (1462 год) за 

воровство из Кремля и церкви или поджог предусматривала казнь через повешение, сожжение или 

утопление. 

Со времени, когда Москва стала столицей объединившейся страны, началась и трагическая 

история московских пожаров. Редко какой год проходил без крупных пожаров в Москве. Если 

огонь истреблял 100-200 домов, то о таком огненном бедствии летописи даже не упоминали. 

«Большим» или «великим» считался пожар, который выжигал почти весь город или большую его 

часть. 3 мая 1331 года при пожаре в Москве выгорел весь Кремль, в котором в то время Иван 

Калита вел интенсивное строительство. 13 июня очередной пожар уничтожил почти всю Москву. 

В 1365 году произошел знаменитый Всехсвятский пожар: «Того же лета быть пожар на Москве, 

загореся церковь Всех Святых, и оттого погоре весь град Москва, и посад, и Кремль, и Загородье, 

и Заречеие. Бяже бо тогда было варно в то время и засуха велика и знойно, еще же к тому восстала 

буря ветреная, велика, за десять дворов метало головни». В начале пожара москвичи бросились 

помогать соседям, но огонь быстро стал охватывать соседние строения. В огненной буре 

Всехсвятского пожара погибли многие деревянные жилища и другие строения, были выжжены 

каменные храмы, в огне погибло много народа. Только воля юного князя Дмитрия Ивановича 

совместно с его окружением, дружиной, купцами, посадским народом возродила исчезнувший 

город. К 1367 году над Москвой рекой встал белокаменный Кремль. 

Пожары в городах, селах, лесах средневековой Руси продолжались. Их причинами оставались 

скученные деревянные застройки, «крупные» избы (отапливаемые по-черному, без дымохода), 

отсутствие устройств защиты от молний и другие. Только за первую четверть XV века произошло 

более 10 «великих» пожаров в русских городах. Так, в 1405 году в Новгороде произошли два 

крупных пожара, сгорели 15 дворов на Яневой улице, сгорели пять деревянных и одна каменная 

церковь. Во время второго пожара пострадали 12 церквей, сгорели усадьбы Гончарского конца и 

на улице Прусской. В огне погибло 30 новгородцев. 

В 1408 году во время засухи вспыхнул пожар в Ростове Великом, при котором сгорели более 1000 

человек и множество строений. С 1453 по 1493 годы Москва многократно полностью выгорала. В 

1493 году по указу Ивана III вокруг Московского Кремля возводят стены, гидротехнические 

сооружения, копают пруды. А спустя столетие сносят все деревянные постройки на расстоянии 

более 200 метров от стен Кремля. К концу XV века улицы Москвы расширяют, городские стены 



возводят из огнестойкого материала. В 1504 году после очередного опустошительного пожара 

Иваном III издаются противопожарные правила, которыми запрещается отопление бань и жилых 

изб летом без крайней необходимости. Запрещалось с наступлением сумерек зажигать в доме 

свечи. Кузнецам и другим ремесленникам, которые использовали в своем деле огонь, разрешалось 

устраивать плавильни и горны вдали от строений и жилищ. Если сборник древнерусских законов 

содержал законодательные меры только против поджигателей, то меры Ивана III можно назвать 

профилактическими. Становилось ясно, что главной причиной большинства пожаров была полная 

беспечность населения при использовании огня. 

В определенной степени можно считать, что организация пожарной службы на Руси связана с 

именем великого князя Московского и всея Руси Ивана III (1440-1505 гг.). Москва в то время 

представляла собой большой город. В нем насчитывалось свыше 40 тысяч деревянных строений. 

Даже небольшое загорание могло привести к серьезным последствиям. 

В целях охраны Москвы от пожаров в начале XVI века по указу Ивана III в Москве создается 

пожарно-сторожевая охрана. По концам городских улиц устанавливаются особые заставы – 

«решетки-рогатки», которые на ночь запирали. Службу здесь возглавляли решеточные 

приказчики. В помощь к ним от каждых 10 дворов выделялся один горожанин. Главной задачей 

приказчиков являлось наблюдение за тем, «чтобы бою, грабежу, корчмы и табаку, никакого 

воровства не было. Чтобы воры нигде не зажигали, не бросали огню, не накинули ни со двора, ни 

с улицы». Службу решеточных приказчиков контролировали должностные лица из дворян – 

объезжие головы. Они вместе с юной стражей объезжали город, следили за выполнением 

жителями Царских указов об использовании огня, вылавливали поджигателей, руководили 

тушением пожаров. Назначенные в помощь «объезжим головам» из жителей «десятские, сотские и 

тысяцкие» поднимали население в случае пожара. 

Важнейшей заботой каждого города было водоснабжение. Большое количество воды, 

необходимое для целей пожаротушения заставляло людей искать способы ее доставки от 

источника в городские кварталы. На Руси самотечные водопроводы появляются уже в XI-XII 

веках в Новгороде. Однако это не спасает от крупных огненных бедствий, обрушившихся на 

средневековую Русь. 

В 1536 году продолжались сильные пожары во время гроз с молниями: «…был гром великий и 

молния страшна…» «В лето жаркое и сухое» при пожаре во Владимире выгорели крепостные 

стены, пострадали от огня Успенский и Дмитриевский соборы. В 1597 году дважды горела Тверь. 

Пожар в июне возник от молнии в грозу: «выгоре граде восемьдесят семь городень, и житнецы в 

городе сгорели». В июльском пожаре погибли люди и большие ценности – старинные иконы и 

книги. В 1543 году от молнии в грозу полностью сгорела Черниговская крепость Стародуб. В 1545 

году пожары охватили новгородские поселения: «выгоре в Кулниках все, и в Кузьмодемьнском 

заполье 80 дворов». 

В 1547 году Москва пережила три больших пожара. Во время одного из них огонь сначала охватил 

московский торг – «погорели лавки во всех рядах Москвы со многими товары» и значительную 

часть посада на территории Китай-города. Во время этого пожара произошел взрыв одной из 

башен Кремля. Бедствие унесло тысячи жизней горожан. 

Преобразование пожарной охраны на Руси начинается с середины XVI века. Действовавшие 

до этого времени указы и распоряжения носили в основном запретительный характер. В 1547 году 

эти меры дополнил указ царя Ивана Грозного, обязывающий жителей Москвы иметь на крышах 

домов чаны с водой. Для приготовления пищи предписывалось строить печи и очаги на огородах и 

пустырях, вдали от жилых строений. Примерно в это же время появились первые ручные насосы 

для тушения пожаров, которые назывались тогда водоналивными трубами. Это был, безусловно, 

прогрессивный указ, поскольку теперь население могло ликвидировать небольшие возгорания 

своими силами. За те 10-15 минут, которые были необходимы жителям для доставки к дому воды 

от ближайшего колодца, начавшийся пожар остановить было уже невозможно. Теперь же к 



тушению можно было приступить сразу, не допуская развитие пожара. Распространению огня при 

пожарах в городах способствовало и то, что по укрепившейся европейской традиции, тротуары на 

улицах делались деревянными, а в дни праздников украшались ветками и травой. Деревянные 

настилы укладывались в Москве, Новгороде и других городах. 

С учреждением в 1550 году Стрелецкого Приказа на пожары в Москве стали присылаться 

стрельцы. Это был значительный шаг вперед, имевший ряд положительных моментов. Во-первых, 

это была военная дисциплинированная организация, во-вторых, основу вооружения стрельцов 

составляли бердыши, топоры и иные ручные инструменты, которые могли использоваться при 

разборке горящих строений. В-третьих, они дислоцировались в постоянных местах (в Москве 

было несколько стрелецких слобод). Им не надо было тратить время на сборы по тревоге, они 

выезжали на пожары, не медля. 

С развитием промышленности, ремесел, роста численности населения, пожары становились 

тормозом экономического прогресса. Это вынуждало власти постоянно искать новые, 

эффективные формы борьбы с огнем. Люди, поначалу неумело и бессистемно, брались за 

организацию пожарной охраны. Созданная пожарно-сторожевая охрана, не могла оказать 

серьезного противостояния огню. Такое положение дел предопределило создание некого 

специального подразделения для успешной борьбы с огнем. 

В 1571 году было издано полицейское распоряжение, запрещающее допуск посторонних лиц к 

месту пожара. Это определило элементарный порядок при тушении пожаров. 

В 1582 году вышли Правила пожарной безопасности. Действующие на территории Москвы, они 

были распространены за ее пределами. Для контроля их соблюдения царь Борис Годунов в 1603 

году разделил столицу на 11 округов, назначив в каждом из них ответственного за «бережение от 

огня» члена Боярской Думы. Сам факт, что среди них были такие известные в России люди, как 

Н.Р. Трубецкой, И.Ф. Басманов, В.В. Голицын и другие, говорит о том, что московский царь 

уделяет серьезное внимание предупреждению пожаров. Более того, он в приказном порядке 

обязал вновь назначенных лиц использовать любые меры для того, чтобы «на Москве по всем 

улицам и переулкам пожаров не было». 

Среди сооружений, не однократно горевших, был, например, Московский Печатный двор. Так как 

он относился к особо ответственным зданиям, до нас дошли сведения о защите его от огня. По 

расходным книгам установлено, что Печатный двор в 1624-1626 годах приобрел четыре наливные 

трубы (поршневые насосы), из которых две немецкой работы, а две другие – местной. Был куплен 

кирпич для быстрой закладки окон при пожаре, 5 брезентов, парус. Сторожа снабжались топорами 

и заступами, а во дворе расставляли кади с водой накрытые рогожей. Это делалось с целью 

предупреждения испарения и загрязнения воды. Среди приобретенной противопожарной утвари 

числилось также 8 ушатов и столько же ведер, багры и прочий инвентарь. 

После пожара 1634 года, вспыхнувшего из-за неосторожного курения, ввели запрет на курение 

табака под страхом смертной казни. За другие нарушения противопожарных правил были штрафы 

до 50 копеек. При повторном нарушении - в два раза больше. Это были немалые тогда деньги. 

Первая пожарная команда в Москве была создана в 20-х годах XVI столетия. 

Вначале команда размещалась на Земском дворе и имела в своем составе 100 человек. С 1629 года 

в ней числится уже 200 служителей, а в летнее время нанимаются дополнительно еще 100 

добровольцев. В их распоряжении были простейшие насосы и другое имущество, выделяемое 

казной. Там же, на Земском дворе, находились бочки, ведра, заградительные щиты. 20 извозчиков 

постоянно дежурили с лошадьми. Земский приказ, будучи ответственным за тушение пожаров, 

собирал подати с населения на содержание команды. 

В связи с сохранявшейся высокой пожарной опасностью власти приняли ряд мер. 29 января 1649 

года Земским собором было принято «Соборное уложение» царя Алексея Михайловича – новый 

общерусский свод законов, статьи которого устанавливали меры пожарной безопасности в 

городах и других поселениях. В этом документе, наряду с огромным числом разнообразных 



законодательных положений, была дана классификация умышленных пожаров и меры наказания 

виновных, включая правовые нормы того времени, касающиеся пожаров в жилых домах, 

хозяйственных постройках, на полях в лесах. В том числе предусматривалась специальная кара 

для мародёров на пожарах. Для поджигателей предусматривалась смертная казнь. 

30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович Романов издает два других документа, имеющих 

непосредственное отношение к пожарному делу. Один из них «Наказ о градском благочинии», 

которым он устанавливает строгие правила соблюдения мер пожарной безопасности и 

устанавливает порядок привлечения населения столицы к тушению возникающих пожаров. 

«Государь царь и Великий всея Руси Алексей Михайлович велел Ивану Андреевичу да подъячему 

Викуле Панову быть в объезде в Белом Каменном городе от Покровской улицы до Яузских ворот и 

по Васильевскому лужку для бережения от огня и от всякого воровства, а с ними и подъячим 

быть в разъезде для бережения, пяти человекам решеточным приказчикам, да со всякими людьми 

с десяти дворов по человеку, с рогатинами, топором и водоналивными трубами. На улицах и 

переулках беречь накрепко, чтобы воры нигде не зажигали и огня на хоромы не накинули и у 

хором, и у заборов с улицы ни у кого, ни с чем огня не подложили. Да Ивану и подъячему Викуле 

приказать людям всех чинов, чтобы весною и во все лето, и в осень, в ветреные, жаркие дни изб и 

мылен никто не топил и в вечеру поздно с огнем не сидел. А которые люди ослушаются, тех 

описав имена, принести к боярам. А во дворах, по всем хоромам велели б для бережения от 

пожарного времени держать мерники и кади большие с водою. А где в их объездах, грешным 

делом, учинится пожар, Ивану и подъячему Викуле со всем пожарным запасом быть на пожаре и 

огонь утушить. Чьим небрежением, от кого учинится пожар, тому от Государя быть казнёну 

смертию…» (Глава XXV «Соборного уложения»). 

Принято считать, что этим указом были практически заложены основы организационной 

пожарной охраны в Российском государстве. Поэтому 30 апреля отмечается в наше время как 

День пожарной охраны (Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 1999 года). 

Все дворы Москвы распределялись по частям, а списки людей хранились в Земском приказе. За 

невыполнение пожарных мер, неявку на тушение пожаров, вводились различные наказания. 

«Черные и обычные люди» подвергались телесному наказанию и тюремному заключению, а о 

«служивых и всяких прочих» докладывалось царю. Наказ, в основном, повторил все меры 

относительно правил отопления, принятые ранее. Однако, в нем были заложены и новые 

положения. Так, контроль выполнения правил отопления возлагался на десятских и сторожей, 

дежуривших на улицах. Их, в свою очередь, контролировали решёточные приказчики и стрельцы. 

Для отопления домов, где имелись больные и роженицы, необходимо было подать челобитную. 

Причем во время топки печей в избе присутствовали должностное лицо и дворовые люди с 

запасом воды. В наказе также специально оговаривалось время приготовления пищи – «с первого 

часу дни до четырех часов дни». 

Второй документ – «Уложение царя Алексея Михайловича» - свод законов, направленный на 

сбережение жизни и собственности любого человека в России. В нем также имелся ряд статей, 

регламентирующих правила обращения с огнем. Уложение вводило уголовную ответственность за 

поджоги и устанавливало различие между неосторожным обращением с огнем и поджогом. При 

возникновении пожара из-за неосторожности, с виновного взыскивались убытки, «что Государь 

скажет». За поджог наказание было самым суровым – зажигальщиков предписывалось сжигать. В 

«Соборном уложении» 1649 года предусматривалось, что если зажигальщик будет «изыман» и 

будет доказан умысел, то он подлежит сожжению на месте пожара. 

Несмотря на принятые меры при царе Алексее Михайловиче, обстановка в городах и селах России 

оставалась пожароопасной. Страшный тому пример – пожар в Вятке, произошедший в августе 

1679 года. Сгорели Успенский и Трифонов монастыри, женский Никольский монастырь, все 

церкви и почти все жилые дома. Большой пожар произошел в Москве 12 июня 1675 года, когда 

«загоралася на Москве в Белом городе на Петровке и выгорело до Земляного города, да по 



Тверскую и по Неглинку. А людей сгорело у Петровских ворот 370 человек, а иных и невесть 

сколько». Этот пожар остался памятным тем, что на его тушение съехалось много начальства, и 

были стянуты большие силы и средства. 

К концу XVII века в организации процесса тушения пожаров в столице наблюдается 

определенный прогресс. В царских наказах о борьбе с пожарами 1667 и 1675 годов 

детализировались и расширялись меры по предотвращению и тушению пожаров. Московскими 

объезжими головами, в многочисленные обязанности которых входила организация тушения 

пожаров, стали назначаться высокопоставленные лица, часто имевшие и придворные должности. 

Им в помощники «для письма» выделялись дьяки и подьячии, которые составляли повинностные 

списки жителей, обязанных являться на пожар, регистрировали наложение печатей на печи, 

непригодные к топке. В 1675 году ввели обязательную чистку дымоходов. Бытовые печи и 

огневые работы ремесленников находились под особым вниманием. Строго предписывалось 

устраивать печи, поварни и мыльни дальше от домов. Пожарные колодцы в Москве 

предписывалось иметь через каждые 10 дворов, предусматривался штат колодезников. Для 

оповещения о пожарах в разных районах города, Алексей Михайлович лично составил порядок 

набатной сигнализации с помощью церковных колоколов. 

Наблюдается процесс в техническом оснащении и улучшении технологий пожарного дела. Вместе 

с традиционными нарусами (парусами, непригодными для парусных кораблей), крюками, 

топорами и ведрами, используется пожарная техника – водоналивные трубы, ручной пожарный 

насос с пожарными рукавами, которые позволяли заливать огонь с некоторого расстояния. В 

качестве источников воды служили специально устроенные в Москве пруды и колодцы. На 

пожары стали являться отряды специально обученных и снаряженных людей, умеющих 

обращаться с пожарным инструментом. Они назывались «ярыжки» и дежурили при Земском 

приказе для выполнения разнообразных работ – погрузки, уборки мусора, доставки клади. Эти 

люди, относящиеся к бедным слоям населения, стали прообразом первой пожарной команды. 

Кстати, «ярыжки» выполняли и другие задачи, связанные с обеспечением безопасности. Они 

участвовали в карантинных мероприятиях, захоронении погибших при эпидемиях и прочих 

работах. Это были первые профессиональные спасатели в русской истории. 

Со временем появились специальные механизмы и инструменты. В 1655 году в Германии кузнец 

Ганс Гаиш сконструировал мощную пожарную трубу с водным резервуаром. Считается, что с нее 

началось развитие современных пожарных труб с непрерывной подачей воды. Подвезённая к 

месту пожара лошадиной тягой труба снабжалась водой из дубовых бочек. Ручной пожарный 

насос представлял из себя специальное закрытое ведро, снабженное ручным насосом и рукавом. 

Такие ручные насосы позже получили название гидропультов. 

17 апреля 1667 года надзор за исполнением изданных правил усилился. Можно утверждать, что в 

России появился прообраз Государственного пожарного надзора. Московскому объезжему голове 

поручили объезжать днем и особенно ночью Кремль и следить зорко за всем, что выходит за 

рамки обыденной жизни. В 1667 году на должность объезжего головы был назначен князь Анастас 

Македонский. Его помощником – дьяк Иван Ефимов. К ним в помощь были выделены два 

подьячих, решеточные приказчики и стрельцы. В качестве сторожей, как и прежде, привлекли 

городское население. По одному человеку от 10 дворов и по одному с 10 торговых лавок. При 

пожарах решёточные приказчики, стрельцы, уличные сторожа с инструментом и запасом воды 

должны были прибывать «тотчас и действовать неоплошно, чтобы пожар утушить и дворы, и 

хоромы от огня отнять». 

Серьезный толчок развитию пожарного дела дал Петр I. Еще в детстве потрясенный зрелищем 

пожаров во время стрелецких бунтов, бежавший подожжённого флигеля Сергиевской лавры, Петр 

на всю жизнь сохранил в памяти страх перед огненной стихией. Потому, затеяв возведение нового 

стольного города Санкт-Петербурга, он, прежде всего, запретил строить в нем деревянные дома. 

До конца своих дней он не уставал следить за пожарной безопасностью, издавая указы и 



постановления, подавая личный пример участия в борьбе с огнем. «Его царское величество бывает 

обычно на пожаре первым…», отмечали современники, подчеркивая значение, которое 

придавалось быстрой ликвидации пожаров в городе и продуманной системе противопожарных 

мероприятий. 

В 1696 году вышел Петровский указ «О наряде для тушения пожаров из Черных сотен 

посадских людей с топорами, водоналивными трубами и ведрами». В 1699 году – о поимке и 

наказании кнутом тех, «кои на пожаре входят в дом воровства и грабежа, о привозе поджигателей 

в Стрелецкий приказ и об учинении им смертной казни». 

В 1700 году для Москвы из Голландии были выписаны новые пожарные трубы, они пополнили 

арсенал городских противопожарных средств. 

На больших улицах предписано было иметь медные пожарные трубы с кожаными рукавами, а в 

специальных, «сборных» местах хранить крюки, парусы и большие водоналивные трубы. 

Караульщики по ночам ходили по улицам с трещотками. При часах, установленных в 1705-1709 

годах на Спасской башне Кремля, были поставлены особые колокола-набаты, на случай пожара. 

С началом преобразований Петра Великого Санкт-Петербург наводнили толпы разорённых 

крестьян, беглых и нищих. Пожары и поджоги стали повседневным бедствием. «Воровские люди» 

ходили по улицам ночами, по дворам и по крышам и стреляли пыжами. Некоторые и днем «в 

тряпицах носили порох, хлопья, серу, бересту, лучины». Метали их на крыши и прятали между 

стен для «зажигательства». 

Грандиозный пожар 1710 года, уничтоженный в одну ночь Гостиный двор, построенный на 

Троицкой площади Санкт-Петербурга, заставил ускорить строительство в городе караулен со 

складами водоналивных труб. Для извещения на пожаре был сформирован отряд барабанщиков, 

который обходил ближайшие к пожару улицы и бил тревогу. В 1710 году был опубликован 

царский указ «О построении домов в Санкт-Петербурге с соблюдением всевозможных 

предосторожности от огня». 

С созданием в 1711 году взамен стрелецкого войска регулярных полков, последние стали 

привлекаться в помощь населению при тушении пожаров. Эта мера законодательно была 

закреплена указом Петра I «О неукоснительном прибытии войск на пожары». Руководство 

тушения пожаров возлагалось теперь на воинского начальника. Руководителем всей пожарной 

охраны был назначен князь Троекуров. 

Особым вниманием Петра пользовался флот, Царь собственноручно писал указы и распоряжения, 

касающиеся противопожарной защиты кораблей. В ноябре 1718 года вышел указ о постройке 

плашкоутов (грузовое, мелко сидящее судно) и установке на них насосов. В гавани было 

размещено шесть насосов с рукавами новейшей конструкции. По штату на верфях полагалось 

иметь пять больших и десять малых крюков, столько же вил, семь парусин и пятьдесят щитов. Для 

охраны судостроительных верфей и портовых сооружений через каждые 40 метров ставили 

лестницу и две бочки с водой. 

На местах исправников Император возложил руководство тушением пожаров в лесах и на полях. 

Те же задачи вошли в обязанности городничего. Помимо решения организационных вопросов, 

большое внимание уделялось мерам предупреждения пожаров. 

В 1712 году на берега Невы из Москвы переехал царский двор, и Петербург стал новой столицей 

Российского государства. В первые годы своего существования Северная столица сильно страдала 

от огня. Пожарная летопись сохранила описание грандиозных пожаров. В 1723 году случился 

большой пожар на Васильевском острове, в 1736 и 1737 годах два раза подряд выгорала 

центральная часть Петербурга между Невой и Мойкой. 

Централизованное управление пожарной охраной началось вместе с образованием в России 

государственных учреждений. Административно-полицейские функции в Москве в конце XVII 

начале XVIII веков выполнял Земский приказ. Именно при нем в начале XVII века создается 

первая пожарная команда. В 1718 году в Петербурге учреждается должность генерал-



полицмейстера. В его подчинение входит канцелярия, которая ведает осуществлением 

противопожарных мероприятий. В Москве подобное ведомство было сформировано в 1722 году. 

Главным органом уездной Администрации был нижний Земский суд, возглавляемый 

исправником. В задачу этого органа также входило принятие противопожарных мер. 

Впоследствии эти канцелярии называли по-разному: пожарная контора или пожарная экспедиция. 

Общий контроль за пожарным делом возлагался на полицию. В петровские времена тушение 

пожаров, приобретение и распределение технических средств были возложены на генерал-

полицмейстера А.М. Девиера. Сохранилось свидетельство от 1722 года о том, что император по 

своему обыкновению, с величайшей поспешностью являлся на пожар и работал топором, как 

самый простой работник. 

Постоянные угрозы возникновения пожаров в Адмиралтействе и во флоте побудили Петра I 

предпринять попытку организации постоянной пожарной команды. Так, в 1722 году при 

Адмиралтействе была сформирована пожарная команда. Основу ее составляли рабочие. 

Первая смена после окончания работы уходила домой, а вторая ночевала в Адмиралтействе. Если 

пожар возникал в примыкающих к нему мастерских, то советник, отвечающий за пожарную 

безопасность, снаряжал на помощь треть команды, а сам с остальными оставался внутри здания. 

Членам пожарной команды при пожарах помогали также и другие рабочие, мастеровые, матросы. 

На их вооружении находились и водоналивные трубы, крюки, ведра, топоры. 

Учитывая возможность быстрого распространения пожаров при ветреной погоде, в тактику 

борьбы с огнем были внесены некоторые изменения. Особое внимание уделялось складским 

помещениям, например, весь имевшийся в Москве порох, торговлю которым вели казенные 

магазины, перевезли за город. При возникновении пожара близ такого хранилища, к нему 

высылались воинские подразделения с необходимым инструментом и несли здесь дежурство до 

полного подавления огня. 

17 апреля 1749 года, дочь Петра Великого, Императрица Елизавета Петровна утвердила закон, 

согласно которому в присутственных местах необходимо было иметь пожарные инструменты. 

Правительствующий Сенат на основе принятого закона разослал во все губернии указы о том, что 

если «где оных нет, то вновь сделать из казны, чтобы такие инструменты всегда имелись во всякой 

исправности». 

В 1763 году, в начале царствования Императрицы Екатерины II, в Москве была создана пожарная 

контора, впоследствии – пожарная экспедиция, под началом городской полиции. Кроме 

брандмайора и 20 брандмейстеров, в нее входили два мастера водоналивных труб, литейщик, 

медник, токарь. Были даже четыре сапожника и четыре кузнеца. 

В 1765 году во всех губернских городах ввели пожарные обозы для доставки инвентаря к месту 

пожара. Примечательно, что в России принадлежит приоритет в создании ряда новых 

огнетушащих средств и пожарной техники. В 1770 году горным архитектором К.Д. Фроловым 

разработан принцип защиты промышленных помещений автоматическими установками 

пожаротушения, успешно использующимся и в наши дни. 

С 1772 года изменяется структура пожарных формирований. Во всех полицейских частях 

Санкт-Петербурга утверждается штат чинов «при пожарных инструментах». В их составе: 

брандмейстер, 106 служащих и 10 извозчиков. Команды содержались подрядчиками из числа 

военных чиновников. С 1792 года пожарные команды полностью передаются в ведение полиции. 

В Москве процесс создания пожарных команд происходил несколько иначе. В 1784 году город 

делят на 20 частей, в каждой из которых формируют пожарную часть. Для тушения пожаров 

привлекается население. В ведении пожарных команд насчитывалось 464 лошади. 

Принятый «Устав города Москвы» предусматривал образование при обер-полицмейстере 

пожарной экспедиции во главе с брандмайором. В штате экспедиции числилось 20 

брандмейстеров, 61 мастеровой. К пожарным частям по месту жительства было приписано 1.500 

человек, то есть, 75 человек на одну часть. В них устанавливалось трехсменное дежурство. При 



возникновении пожара в районе выезда части, выезжала первая смена, затем к ней присоединялась 

вторая. Третья смена прибывала на съезжий двор для дежурства. Как правило, на большие пожары 

выезжали брандмайор и все брандмейстеры. Таким образом, на крупном пожаре 

сосредотачивалась примерно тысяча пожарных, имеющих при себе свыше 20 насосов, 60 бочек с 

водой на крючечных, трубных и конно-бочечных ходах. 

В 1782 году повелением императрицы Екатерины Великой по штатам «Грандского благочиния» 

в Санкт-Петербурге учреждается при полиции 10 пожарных частей, размещенных в съезжих 

домах, численностью по 100 работников каждая и при 20 лошадях. 

Все большую угрозу для сельской местности представляли лесные пожары. Она из 

распространенных причин – сжигание леса при расчистке земли под новые пашни. Это 

происходило повсеместно. Специальным указом ответственность за предупреждение таких 

пожаров в 1798 возложена на местные управы. Два года спустя в казенных селениях назначаются 

пожарные старосты, избираемые на три года из селян. В их обязанность входит контроль 

соблюдения противопожарных правил. В частности, запрещалось разводить костры с 

наступлением весны и до середины октября. В ночное время разводить костер можно было не 

ближе двух саженей от лесного массива. 

Императрица Анна Иоанновна поставила пожары главной заботой в борьбе с бедствиями. В 1737 

году ею были изданы указы: «О порядке строения на погорелых местах», «О содержании при 

коллегиях пожарных инструментов» и «Об осматривании на обывательских дворах в каждую 

четверть года труб и печей». Третий указ явился этапом введения в России пожарного надзора. 

В целом, в конце  XVIII века правительство было вынуждено внести серьезные изменения в 

организации пожарной охраны. Правда, уже существовала пожарная экспедиция, но она 

представляла собой административный орган, штатного состава в ней не имелось. 

Начало XIX века явилось повторным моментом в организации пожарной охраны. Правительство 

принимает решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех городах 

Российской империи. Минфесом Императора Александра I от 8 сентября 1802 года в России было 

создано Министерство внутренних дел (МВД). В столицах Петербурге и Москве во главе 

полиции стояли обер-полицмейстеры, под непосредственным началом которых находились 

управы. Подобные управы были и в губернских городах, в том числе, в Ростове-на-Дону. В их 

задачу входило централизованное управление пожарной охраной. Непосредственно борьбу с 

огнем вели пожарные команды при полицейских частях. 29 ноября 1802 года принимается Указ об 

организации в Санкт-Петербурге при съезжих дворах постоянной пожарной команды из 786 

солдат внутренней стражи. На эти цели казна выделила 129.239 рублей. Штат команды был 

утвержден следующим образом: брандмайор, 11 брандмейстеров, 11 помощников унтер-

офицерского звания, 528 пожарных, мастер по насосам, слесарь, 2 кузнеца, трубочистный мастер. 

Первым брандмайором Санкт-Петербурга был полковник Домрачев. 

31 мая 1804 года профессиональная пожарная команда создается в Москве. Пройдет немало 

времени, пока этот процесс примет массовый характер. В 1808 году установился порядок выезда 

команд на пожары. Обыкновенно по этому случаю стекались толпы зевак, затруднявшие работу 

пожарных. В результате вышел указ о том, что, «кто бы какого звания не был обоего пола, никому 

к пожару не ездить и не ходить, кроме тех, чья должность есть быть при таком случае». 

Посторонних теперь штрафовали. 

Показательно, что в начале XIX века создаются принципиально новые средства пожаротушения. 

Русский ученый С.П. Власов в 1815 году разработал три огнетушащих состава. Благодаря своим 

передовым взглядам на процесс горения, он сумел правильно поставить задачу – предотвратить 

или затруднить доступ кислорода к горящему телу. Сернистые соли железа и щелочных металлов, 

впервые предложенные ученым, используются в качестве составных частей огнетушащих смесей 

и в наши дни. 



Важным шагом в развитии пожарного дела в России явилось утверждение правительствующим 

сенатом в 1853 году «Нормальной табели состава пожарной части в городах». Во исполнение 

этого документа, МВД утвердило штаты пожарных подразделений для 461 города. В зависимости 

от численности населения все города делились на семь разрядов. К первому относились города с 

населением до двух тысяч жителей, к седьмому – от 25 до 30 тысяч человек. Было отстроено 

множество пожарных депо, как правило, совмещенных с полицейской частью. Над зданиями депо 

возвышались пожарная каланча с сигнальными флагштоками, служившими средством извещения 

о пожаре и необходимости высылки дополнительной помощи. 

В 1857 году в Санкт-Петербурге вышел новый свод законов Российской Империи, в первой части 

20 тома которого были изложены уставы: путей сообщения, почтовый, телеграфический, 

строительный и пожарный. Последний описывал устройство пожарной части в городах: 

«Пожарная часть в городах принадлежит к составу полицейского управления. Устройство сей 

части различно в столицах, в городах губернских и городах уездных и заштатных. 

В каждой из столиц состоит брандмайор и, под его началом, в каждой части города 

брандмейстер. Брандмайор состоит в подчинении обер-полицмейстеру. 

Состав пожарных команд в городах губернских и уездных, а равномерно количество и роды 

пожарных инструментов, определяются для каждого города согласно особой изданной 

нормальной табели о составе пожарных частей в городах. Сия табель служит основанием для 

составления по каждому городу в отдельности особого штата пожарной части, 

пропорционально его населению. При сем должны быть принимаемы в соображения также 

местные обстоятельства, требующие большого или меньшего состава пожарной части, с тем 

однако, чтобы оный во всяком случае не превосходил размеров, определяемых означенной табелью 

для подлежащего класса городов. Составленные на сем основании губернским начальством 

штаты пожарной части утверждаются Министерством внутренних дел. Одновременно с 

проектами таких штатов начальники губерний представляют подробную ведомость о местных 

ценах на лошадей, инструменты и все пожарные принадлежности». 

В «Строительном уставе» этого документа были изложены противопожарные мероприятия, 

которые должны соблюдаться при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 

предусматривались меры ответственности за их невыполнение (наказанию мог подвергнуться, в 

том числе, архитектор, не обеспечивший при строительстве выполнение установленных правил). 

Во второй половине XIX столетия начали создаваться пожарные команды и дружины на крупных 

заводах и фабриках, а также добровольные пожарные общества. Их членами становились 

домовладельцы, ремесленники, рабочие и другие граждане, заинтересованные в сохранении от 

огня своего имущества. 

После отмены в 1861 году в России крепостного права и проведения военной реформы, в 

пожарные части стали набирать людей по вольному найму. Однако в среде пожарных росло 

мнение о неудовлетворительном положении дел. Но изменить что-либо они не могли. В связи с 

этим, все чаще поднимался вопрос о пожарной реформе. Речь шла о том, что именно пожарные 

должны заниматься предупреждением пожаров. Вовремя принятые предупредительные меры 

могут спасти сотни тысяч людей от огненной беды. 

Стараниями графа А.Д. Шереметьева в 1893 году в Санкт-Петербурге было создано Соединенное 

Российское пожарное общество. Его сразу же взяли под свое покровительство члены царской 

фамилии. В состав общества вошли видные государственные и общественные деятели того 

времени: В.К. Плеве, С.Ю. Витте, М.И. Хилюков, А.Н. Куропаткин и другие. Деятельность 

общества носила многогранный характер. В его задачи входило принятие предупредительных мер, 

пресечение пожарных бедствий, помощь пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, издание 

специальной литературы, организация и проведение пожарных выставок. Основным источником 

финансирования деятельности Совета общества и добровольных пожарных организаций являлись 



разовые взносы почётных членов общества страховых компаний, деньги от лотерей, продажи 

пожарной техники. 

После графа Шереметьева представителем общества стал князь А.Д. Львов, который занимал этот 

пост до 1916 года. Российское пожарное общество являлось фактически единственным в России 

центром по решению всех проблем, связанных с пожарами. Велика была заслуга общества в 

расширении противопожарной пропаганды. 

С 1894 года в Санкт-Петербурге по инициативе Главного Совета Российского пожарного общества 

стал выходить ежемесячный журнал «Пожарное дело». Редактировал журнал Львов. В это же 

время А.Д. Шереметьев являлся издателем этого журнала, наряду с этим, он основал журнал 

«Пожарный», редактором которого стал Александр Павлович Чехов – брат знаменитого писателя. 

За первые три года издания журналы «Пожарный» и «Пожарное дело» заработали прочную 

репутацию солидного и полезного специального издания. 

Все задачи по предупреждению пожаров должно было возглавлять  Особое противопожарное 

присутствие, организация которого предполагалось во многих городах России. Все страховые 

полисы в обязательном порядке должны были проходить через этот орган. Современники видели в 

подобном требовании одну из главных мер противодействия мошенничеству в сфере страхования. 

Здесь же, в Особом противопожарном присутствии предполагалось проводить проверку 

материалов дознания о причинах пожаров. Присутствию предоставлялось право закрытия 

зрелищных сооружений, построенных нарушениями строительных норм. Устанавливать места 

торговли легковоспламеняющимися жидкостями и многим другим. Пройдет много лет, и в России 

будет создан Государственный пожарный надзор. 

Пожарные автомобили в Европе начали применять с конца XIX века. На них устанавливались 

ручные насосы, которые вскоре сменили водокольцевые, шиберные и центробежные. На 

пожарных автомобилях выезжали боевые расчеты, и размещался пожарный инструмент. 

Совершенствовались пожарные лестницы: приставные, составные, выдвижные и штурмовки. Если 

раньше пожарный обоз возглавлял сигналист, за ним следовали крючечный ход (так называемая 

линейка), трубный ход с пожарными насосами и конно-бочечные хода, как правило, с 

сорокаведерными бочками. С развитием техники их сменили паровые пожарные машины, 

бензомоторные трубы (мотопомпы), пожарные автомобили: автонасосы, автоцистерны и 

автолестницы. В Санкт-Петербурге и Москве пожарными гарнизонами руководили брандмайоры 

и брандмейстеры. В остальных городах, в том числе, и в Ростове-на-Дону, только брандмейстеры. 

Профессиональная противопожарная служба в России XX века формировалась как 

организационная система со структурным построением и методами управления, присущими 

военным (военизированным) организациям. Такое положение вполне соответствует специфике 

деятельности по тушению пожаров. От пожарных подразделений требуется постоянная готовность 

к выезду на место происшествия и эффективным действиям в любой обстановке. В осуществлении 

руководства действиями пожарных подразделений и вспомогательных сил, участвующих в 

тушении, строго соблюдается принцип единоначалия. 

В 1995 году вышел Федеральный Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». 

В этом документе сформулированы полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере обеспечения противопожарной безопасности. Пожарные, 

сегодня, как и раньше, работают в условиях постоянной опасности взрывов, обрушений, 

отравления токсичными продуктами термического разложений горящих веществ, в условиях 

риска и крайней нестабильности обстановки. 

 

 

 

 



История пожарного дела Дона 

Пожарная охрана любого края неизменно связана с заселением ранее пустовавших территорий, 

появлением новых посёлков, началом трудовой деятельности людей. Первое тысячелетие до 

нашей эры соотносится с приходом на обширные просторы Дона скифских племен, которые 

занимали в то время огромную территорию между Доном и Дунаем. Эти племена были 

ираноязычными. Они дали имя реке – Дон, что по-ирански означает «вода». В сочинениях 

греческого историка Геродота сказано, что основным занятием большинства скифских племен 

было кочевое скотоводство. Жилищами служили большие войлочные кибитки на повозках, 

которые в случае нападения врагов использовались для круговых укреплений. Влияние греческой 

культуры привело к тому, что среди скифов выделилось оседлое население. Произошло смешание 

скифской знати с греками. Их проникновение в северные районы Причерноморья связано с 

широкими возможностями развития торговли с проживающими здесь племенами. Первоначально 

греческие купцы по окончании торговых операций покидали эти племена, но в VI веке до нашей 

эры около нынешнего города Таганрога была основана греческая фактория, затем аналогичное 

поселение возникло у столицы Елизаветской, которое в конце V века до нашей эры превратилось в 

большой торговый город. 

В VI веке к берегам Азовского моря и нижнего Дона устремились полчища гуннов, истребившие 

сармато-греческое население. Это привело к тому, что вплоть до IX века не было найдено следов 

каких-либо поселений. Образование их связано с появлением кочевников-хазар и развитием у них 

земледелия. Густая сеть поселений возникла между Донцом и средним Доном, а также по обеим 

его сторонам до устья Донца. 

В первой половине IX века хазарский каганат обратился с просьбой в строительстве крепости на 

берегу Дона, к своему союзнику в борьбе с арабами – Византии. Построение византийскими 

мастерами крепость, получила название Саркел – «белый дом». Ее остатки обнаружены близ 

Цимлянска. К X веку могущество хазар начало ослабевать. Этим не замедлил воспользоваться 

Киевский князь Святослав. Русская летопись свидетельствует: «В лето 6473 иде Святослав на 

Казары. Слыша же Казары изыдоша противу с князем своим каганом и бытии брани меж ими, 

одоле Святослав Казаром и град их Белу Вежу взя…» Это поход способствовал появлению в 

Придонье славян. 

К IX веку Саркел стал ярко выраженным русским городом, торгово-ремесленным центром Руси. 

Здесь располагались гончарные, кузнечные, ювелирные и другие мастерские. И, самое главное, он 

стал форпостом Киевской Руси на ее юго-восточных окраинах. С этого же времени в пределы 

Донских степей начинают проникать половцы. С ними связан такой распространенный памятник 

древности, как каменные бабы. 

Натиск монголо-татарских полчищ привел к очередному изменению жизненного уклада в 

южнорусских степях. Золотая Орда заняла важное место в системе торговых операций между 

Европой и Азией. Через эти земли проходили караванные пути, связывающие Запади Восток. 

Одним из крупнейших городов Золотой Орды стал Азов, расположенный на берегу Азовского 

моря, на месте нынешнего Азова. Азак стал центром денежного производства, там были монетный 

и меняльный дворы. История города неотделима от истории генуэзской-веницианской торговой 

фактории Тана, находившийся также на месте современного Азова. Сосуществование Азака и 

Таны основывалось на определенных договорных отношениях между татарами с одной стороны и 

генуэзцами и веницианами с другой. Сохранились письменные памятники, текст которых 

определяет место и размеры территории, отводимой для итальянских купцов, размер пошлин и 

порядок разрешения споров. 

Во время похода Тимура в 1395 году против Золотой Орды, Азак и Тана подверглись 

опустошительному разграблению и, хотя они продолжали существовать, их роль как центра 

торговли между Востоком и Западом была исчерпана. 



Ф последней четверти XV века на берегах Черного и Азовского морей утвердилась власть 

Османской империи. В руки турок в 1475 году перешли Азак и Тана. Обосновавшись на берегах 

Азовского моря, султан Мухамед обратил серьезное внимание на военно-стратегическое значение 

города. Турки превратили его в крупную военную крепость. Укрепившись в Азове, турки не 

проникали вглубь донских степей, которые не были заселены. Изредка в них появлялись крымские 

татары, кочевники ногайцы и калмыки. Диким Полем называли тогда безбрежные просторы 

южнорусских степей между Окой и Доном. 

С образованием в XV веке единого централизованного Российского государства, возросли 

государственные расходы. Петровские преобразования вызвали огромное напряжение народных 

сил. Увеличились налоги на неслужилое население. Стала формироваться общегосударственная 

система крепостного права. Самые большие тяготы выпали на долю крестьянства и посадских 

людей. Они были основными плательщиками налогов, поставщиками рекрутов и рабочей силы 

для заводов и мануфактур. Все это привело к их открытым выступлениям и бунтам. В большой 

мере возросло их бегство от господ в поисках лучших условий проживания. Одним из таких 

районов, куда устремилось беглое население из центра России, был нижний Дон, находившийся в 

то время за пределами государственной территории, за линией сторожевых укреплений. 

Природные богатства этого края давно привлекали сюда людей.  «Оттого татары и называют  Дон 

святым, отмечал в конце XV – начале XVI века польский писатель Матвей Меховской, - что близ 

него они находят готовую пищу: плоды, мед, рыбу». Там же, где влаги было меньше, шли густые 

заросли кустарников и ковыльные степи, очень удобные для скотоводства. 

Но, несмотря на природные богатства, условия существования на этих землях были суровыми. 

Приходилось не только спасаться от преследований со стороны властей, но и противостоять 

вооруженным турецко-татарским отрядам. Вполне естественно, что сюда в то время шли очень 

смелые люди, которые отстаивали право на свободное существование в непрерывной борьбе. 

Впоследствии они стали именовать себя казаками. С крепкими христианскими корнями, это был 

славянский народ со своим укладом и неписанными законами. О себе они говорили по-разному. 

Первый исследователь донских казаков немец Ригельман писал: «…Сами о себе прямого начала 

своего сказать не могут, а мнят, будто б они от некоих вольных людей, а более от черкес и горских 

народов взялись. И потому считают себя природою не от московских людей. Я, де, не москаль, но 

русский, и то по закону и вере православный, а не по природе». 

Переселенцы их русских княжеств распространяли по казачьим селениям элементарные правила 

противопожарной защиты, изложенные в законодательных актах Владимира Мономаха и Ивана 

Грозного. 

Долгое время Московские цари, желая сохранить мирные отношения с Турцией и Крымом, не 

признавали казаков своими людьми. Их называли людьми вольными, беглецами, на которых 

лежит опал государства. Несмотря на то, что по началу, в основном, разбойничьими набегами на 

турков с целью захвата золота, драгоценностей и полонянок, они, тем не менее, препятствовали 

вторжению неприятеля в Россию. Царь оценил казаков в защите юго-восточных границ и решил 

превратить их в служилое сословие с несением военной службы. Этому немало способствовало 

развитое у казаков чувство национального самосознания. Они гордились борьбой с турками и 

татарами и называли себя защитниками русской земли и «рыцарями славного Дона». 

В 1569 году казаки вместе с князем Серебряным разгромили турецкую армию. С 1570 года 

царское правительство стало выплачивать им жалование за охрану границ государства в виде 

пороха, свинины, хлеба, сукна и других товаров, которые они  использовали для ведения войны. 

Одновременно с признанием казачества, московское правительство стремилось подчинить их 

интересам своей внешней политики, превращая «вольное» казачество в служилое сословие 

Московского государства. 

К концу XVI века оформилось административное устройство Войска Донского, центром его стал 

Раздорский городок, Монастырское урочище, Азов, а позднее – Черкасск. Количество городков 



увеличилось до трех десятков. Наметились два основных района расселения донского казачества. 

Казаки, поселившиеся на Верхнем Дону в районе Вешек, Усть-Медведицкого и Клецкого 

городков стали называться верховыми, а те, что селились на Нижнем Дону, от Раздор до Азова, - 

низовыми. Часть казаков поселилась на Донце, близ Великого Перевоза, в районе Митякина 

городка. 

Необходимость совмещать добычу средств существования с охраной своих жилищ приводила к 

стихийному объединению казаков под главенством атамана в «десятки» и «сотни». Вот так писал 

об этом современник: «Дана им на Дону жить воля своя и начальных людей меж себя, избирать и 

судить во всяких делах по своей воле, а не по царскому указу».   

Казаки знали, как с помощью огня уничтожить любой населенный пункт. Тактическим приемом 

защиты огнем они пользовались почти в каждом бою, создавая огненный барьер для конницы и 

пеших воинов противника. Делали это быстро, на скаку наматывая и поджигая горючий металл на 

конец пики. Особенно часто казаки применяли этот метод против племен Северного Кавказа, 

которые тоже огнем и мечом уничтожали казачьи города. Жители Донских станиц владели и 

некоторыми приемами тушения. Могли предупредить пожары. Вплоть до нашего времен 

сохранились свои собственные законы, предусматривающие наказание за поджог. 

Высший орган власти – Круг, собирался в главном городе – Черкасске, на площади перед собором. 

Кругом решались все важнейшие дела: ведение войны, переговоры с послами, дележ «государева 

жалования» и военной добычи. Кругом судили виновников поджогов. Участвовать в работе круга 

могли казаки, не моложе 17 лет. Пьяных казаков выгоняли с круга и наказывали. Одобрение или 

неодобрение решения казаки выражали возгласами «Любо!» или «Не любо!» и бросанием вверх 

шапок. В перерывах между кругами власть принадлежала атаману. Подожгёт кто-то без умыслу 

сено – накажут или посадят на хлеб и воду. Могли наложить и денежный штраф в пользу станицы. 

Розги не помогут – накажут казака палками, а то и зачислят на внеочередную службу. 

Казакам удавалось не допускать частых пожаров в станицах. Но коль они случались, чаще от 

небрежности, то обычно сгорало все дотла. Не помогли ни копани с водой, ни отчаянные 

героические усилия потушить огонь, который при малейшем ветре перебрасывался с одной крыши 

на другую. Узкие улочки казачьих станиц, множество мелких хозяйственных построек во дворах – 

все это только способствовало скорому распространению пламени. 

Казачьи постройки повсеместно в Войске Донском крылись обыкновенно камышом с соломой, 

реже деревом. Как исключение, только зажиточными казаками – железом. Это представляло собой 

прекрасную пищу для пожаров, с каждым годом приносящих населению большие бедствия. В 

местах с большим количеством построек пожары принимали хронический характер и приносили 

ущерб не только хозяевам, но и земским суммам, расходуемым по обязательному и 

добровольному страхованию. Противопожарные средства, даже в больших станицах, были 

ничтожны: одни – два, зачастую неисправных насоса, несколько бочек. Не было ни постоянного 

состава пожарных, ни опытных руководителей. Отделённые же хутора изобиловали постройками, 

представляющими не что иное, как склад воспламеняющегося материала. Особенно летом такие 

поселения совершенно беспомощны и выгорали полностью. Пожары истребляли Черкасск 

шесть раз. В музейном архиве сохранилось подробное описание одного из них. 

Это случилось в 1687 году, незадолго до планируемого казаками очередного похода на Азов. 

Предыдущая попытка закончилась крайне неудачно. Атаманом в том походе был Петр Калмык, 

его взяли в бою израненного и в Азове казнили. Потери были великие: из 800 человек добрых 

молодцев, назад вернулись 400. Вместе с есаулом Петром Кутейниковым, казаки были окружены 

татарами, поэтому неожиданно напасть не удалось. Неприятель застал их в тот момент, когда они 

перетаскивали суда через сухие места. 

Как оказалось, хан ожидал их денно и нощно, он послал за людьми по многим своим местам, 

прибыли 2 султана с конными людьми. «Для обережи» города поспели люди крымского хана. 

Казаки не ведали такого их великого собрания и не ожидали, что под покровом ночи татары 



ударят по ним конные, и судовые, и пешие и обойдут кругом. Донские казаки дрались отчаянно 

всю ночь, но мочи их не стало супротив такой великой силы. Многих побили и живых в плен 

забрали, и суда отбили. Всего 40 больших судов. Столь значительная потеря в людях крайне 

опечалили станичников. Они пылали мщением и только дождались похода Фрола Минаева, с коим 

в то время находились знатные старшины Иван Семёнов и Кирей Матвеев. В августе месяце 

казаки были обрадованы их приходом на Дон. В это же время на общем совещании положено 

было идти под Азов. К сему предприятию склонили они своего союзника Чаган – тайшу, но 

неожиданное происшествие едва не испортило их планы. 

В 1687 году в предместье Черкасска, где обитали татары, загорелся жилой дом. Пламя, 

распространившееся по всему предместью, немедленно перенеслось в сам город и истребило оный 

до основания. При сем несчастном случае пороховой магазин взорвало на воздух, деревянные 

стены вокруг, бастионы и церковь превратились в пепел. Это всеобщее горе, однако не истребило 

у казаков дух мщения за побиение их собратий. Чаган – тайша, верный союзник казаков, клялся не 

оставлять их при сей беде и предлагал вооружиться против Азова, предполагая великую добычу. 

Предложение это было охотно принято казаками, но удача и на этот раз оставила их. Татары, 

предварённые преребежчиком из Черкасска, Ивашкой Мурзенком, приняли все меры 

предосторожности и отразили приступы казаков и калмыков. Вся добыча, полученная ими под 

Азовом, состояла из нескольких десятков голов рогатого скота. 

Черкасск, куда они возвратились из похода, выглядел, как огромное пожарище. Стоял ноябрь. Не 

было ни одного дома, в котором можно было бы укрыться от осенней непогоды. Казаки еще 

никогда не находились в столь бедственном положении, ибо не только лишены были возможности 

обороняться, 

 Но терпели величайший недостаток в хлебе, который при этом несчастье сгорел весь без остатка. 

Но станичники не предались отчаянию. Они немедленно выстроили себе земляные избы, а для 

обеспечения безопасности от внешних неприятелей оградили город временным укреплением. 

Слух о беде, постигшей казаков, тотчас распространился среди татар. Вырвавшиеся из плена 

казаки и русские люди, беспрерывно свидетельствовали о намерении крымского хана и кубанских 

татар совершить набег на Черкасск. Эти вести очень тревожили станичников, и большая часть 

городских пушек, стоявших на бастионах, расплавились от огня, остальные не были способны к 

бою из-за сгоревших лафетов. 

Находясь в таком положении, казаки надеялись на царскую милость, для чего послали в Москву 

старшину Кирея Матвеева с челобитной. Более всего они нуждались в государевом жаловании, 

пушках и других вещах, необходимых для обороны от неприятеля. 

Челобитная Войска Донского, привезенная в Москву атаманом Киреем 

Матвеевым 25 декабря 1687 года 

В нынешнем году волею Божьей, наслал на нас Владыко праведный свой гнев. Погорели мы всем 

Войском без остатку и до конца разорились. Церковь Божия, и колокола, и город, и раскаты, и 

Ваше Государское жалование, снаряды и пушки большие и полковые, и свинец – все погибло. Пить 

– есть нечего. Неприятельские люди от нас близко, а нам оборонятся нечем. Пушек, свинца и 

пороха нет, и от того разорения многие люди разбежались и остов покинуть хотели. Надеясь на 

Господа Бога и на Ваше, Великих Государей милостивое рассмотрение, едва на острове 

удержались, окопались землей и живем с великой теснотою и терпим всякую нужду и голод. И 

Вам, Великим государям служим неизменно. 

Государь приказал отпустить Войску Донскому годовое жалование, даровал 3 полковые пушки и 

100 рублей денег для постройки собора. В последующие годы сверх того было прислано еще 3 

пушки, к ним 50 пудов пороха, несколько лодок. Деньгами государь даровал 200 рублей на 

сооружение собора. Были получены и другие вещи, не входящие в состав обыкновенного 

жалования. Таким образом, в течение 2 лет Черкасск был отстроен вновь. Вокруг города были 

возведены стены, радовал станичников и новый деревянный собор. 



Жена есаула Елена Киреева, написала прошение его превосходительству окружному атаману. 

Анализ ситуации, сложившейся после разрушительного пожара в Черкасске, натолкнул ее на 

мысль принести существенную пользу населению открытием небольшого завода близ станции 

Чир Восточно-Донецкой железнодорожной линии, для изготовления огнестойкого строительного 

материала, главным образом, черепицы для крыш. Однако это прошение как не заслуживающее 

уважения было отклонено. Беспроцентная ссуда на 10 лет и три тысячи рублей в качестве 

безвозвратного пособия так и не были получены. 

Зачастую станицы были полупусты, в большие походы уходили более половины боеспособных 

казаков. «На хозяйстве» оставались инвалиды, старики, женщины, да малые дети. Казачкам 

отводилась немалая роль в истории пожаротушения. 

В начале XVII столетия Российское государство находилось в сложном положении. Почти все 

силы были брошены на борьбу с польскими и шведскими завоевателями. Этим не замедлила 

воспользоваться Турция. За период с 1607 по 1647 года в результате набегов турок и татар в 

неволю были уведены более двухсот тысяч человек. Оплотом турецко-татарской агрессии был 

город Азов, который турки, понимая его стратегическое значение, превратили в одну из самых 

крупных крепостей того времени. В таких условиях невозможно было нормальное хозяйственное 

развитие южных районов и торговое сообщение по Дону, Азовскому и Черному морям со 

странами Юго-Западной Азии и Европы. Занятое войной, московское правительство было крайне 

заинтересовано в сохранении мирных отношений с Турцией, поэтому оно «закрывало глаза» на 

набеги турок и татар на южные окраины Российского государства. В свою очередь, войско 

Донское считало своей обязанностью служить Московскому государю. В то время, когда русские 

послы пребывали в Турции, казаки не вели войны с турками, но в остальное время мирных 

отношений с ними не поддерживали. 

В 1623 году около 6000 казаков подплыли к Константинополю и захватили окрестности города. 

Главная же их цель в то время был город Азов. С 1635 года Турция вела затяжную войну с 

Персией и Венецией. Создались благоприятные условия для взятия крепости. В результате ее 

штурма 18 июня 1637 года город пал. 

Заключив мир с Венецией и Персией, турецкие войска в количестве не менее 200 000 бойцов 

подступили к Азову. Им противостоял 6000-ый гарнизон казаков. Турецкий султан рассчитывал 

направить все силы против России. Взятие крепости подразумевалось само собой. 

Главнокомандующий турецкой армией предложил казакам сдаться и, получив отказ, турки 

обрушили огонь своей артиллерии на крепость. Отражая беспрерывные атаки, защитники 

крепости не успевали одновременно тушить пожары. С огнем справлялись их жены, и казаки 

устояли перед огнем противника. Туркам пришлось перейти к осаде крепости. Еще четыре раза 

они пытались атаковать Азов, дело дошло до того, что им пришлось просить подкрепление, 

получив которое, турки вновь начали наступление. Артиллерийская стрельба продолжалась 16 

суток, было сделано 17 подкопов под город. Наконец, в ночь на 25 сентября, когда, отслужив 

молебен, казаки решили прорваться из крепости на казачий остров и вышли из города, они 

обнаружили, что турки, видя безнадежность дальнейшей борьбы, отступили. Так закончилось 

знаменитое Азовское осадное сидение. 

Однако Российское государство, спустя время, повело наступление на «казачьи вольности». После 

крестьянского восстания под предводительством Степана Разина в 1671 году, казаки были 

вынуждены присягнуть на верность царю, а Дон лишился права убежища. Беглые люди теперь не 

могли становиться казаками. В результате подавления восстания во главе с атаманом Кондратием 

Булавиным, в 1708 году по приказу Петра I были сожжены 44 казацких станицы, а миллион 

десятин земли был отнят у казаков и передан русским и украинским помещикам, Территория 

Войска Донского была включена в состав Азовской губернии. 

12 августа 1744 года, в Черкасске случился очередной крупный пожар, уничтоживший всю 

казачью станицу. Возгорание началось от костра, оставленного во дворе казачьей жены Варвары 



Леонтьевой, от него загорелся дом. В результате бедствия более трехсот человек погибли в огне и 

утонули в реке Дон. Следствие установило главного виновника развившегося пожара – наказного 

атамана Романа Емельянова, который слабо смотрел за состоянием пожарного дела. О результатах 

проведённого расследования была уведомлена императрица Елизавета Петровна, которая в ответ 

прислала грамоту наказному атаману Даниле Ефремову, с тем, чтобы казаки сами ей сообщили, 

«чему он за то по казачьему обыкновению достоин будет». Романа Емельянова разжаловали. В 

дальнейшем императрица своим Указом обязала устранить узкие улочки и переулки в Черкасске. 

До нашего времени сохранился именной указ, объявленный наказному атаману Войска Донского, 

«О системе постройки, расположения домов в казачьих станицах». Государь Император во 

время своего высочайшего путешествия заметил, что дома в Военных Поселениях строятся с 

интервалами и по однообразным планам, очень удобно для предотвращения распространения 

пожаров. В Войске Донском, напротив, целые станицы часто подвергаются истреблению 

пожарами от сплошного и тесного расположения домов. В своем Указе Государь провел систему 

постройки и расположения домов, принятую в волостях кавалерийских округов Военного 

Поселения, ввести в казачьих станицах и направил им планы и фасады. Впрочем, Государь 

предоставил казакам право использовать для строительства местные материалы. 

Атаманские приказы о мерах пожарной безопасности рассылались по округам. В 1775 году 

одновременно с назначением бывшего армейского полковника на должность войскового атамана, 

было учреждено Войсковое Гражданское Правительство. Это нововведение в Войске Донском 

позволило атаману А.И. Иловайскому, наряду с другими заботами, уделять внимание мерам 

пожарной безопасности. Своим приказом от 16 февраля 1788 года он обязал станичных атаманов 

и казаков содержать при своих станицах пожарных – «огневщиков», отвечающих за 

возникновение пожаров «от злодейства и неосторожности», также предписывалось иметь для 

тушения огня «надлежащие припасы». Атаман предупредил о строгом взыскании с тех, кто не 

выполнит этого его распоряжения или скроет о несчастном случае. Правительственные и 

войсковые учреждения строго следили за исполнением приказов на местах. Другим приказом от 

того же года наистрожайше предписывалось станичным атаманам «иметь от огня осторожность, 

особенно в ветреное время», жителям станиц запрещалось держать при домах камыш и сено, 

хранить его следовало на базах. 

В августе 1800 года по предписанию из столицы, в Черкасск прибыл полковник Кутейников с тем, 

чтобы лично произвести осмотр пожарных инструментов – бочек, крюков, топоров, дрог и 

«определить их надлежащую исправность». Одновременно все атаманы других станиц обязаны 

были навести «пожарный порядок» и в срок до 20 августа дать знать об исполнении. 

18 мая 1805 года, в день православного праздника Вознесения в Бирючем Куте (волчьем логове), 

по выбору войскового атамана Войска Донского Матвея Ивановича Платова и по проекту 

строительства военного инженера генерал-лейтенанта Франца Павловича де Воллана, с 

участием епископа Воронежского и Черкасского Арсения II, совмещается закладка и освящение 

новой столицы донского казачества – города нового Черкасска. 

9 мая 1806 года в торжественной обстановке прошел переезд в новую столицу донского 

казачества. 

Вместе с войсковой канцелярией в новую столицу Дона переехала и донская полиция, в чьем 

составе находились караульные казаки, призванные наблюдать за случаями пожаров и  тушить их 

своими нехитрыми подручными средствами. Для полиции в 1810 году построили «семиоконный» 

деревянный дом на углу будущей улицы Московской и Полицейской (ныне Комитетской), в 

подвалах которого размещались некоторые «огнегасительные средства». 

 С переездом столицы Дона в 1805 году в Новый Черкасск положение дел в профилактике 

пожаров несколько улучшилось, дома там стали строить не только деревянные, но и каменные. 

Причем возводились они не хаотично, как в Черкасске, а по плану военного инженера. Проспекты 

новой столицы были в ширину более 50 метров, улицы – более 30 метров, а переулки – более 20 



метров. Главный источник пожаров в Черкасске – хаотичность и скученность построек, в Новом 

Черкасске отсутствовал. Но все же большинство дворовых мест продолжало застраиваться 

деревянными домами и флигелями, что, естественно, при печном отоплении вело к новым 

пожарам. 

Новочеркасск к концу первой четверти XIX века, имел на своей территории одну пожарную 

каланчу, четыре пожарных трубы, несколько лошадей, 36 караульных полицейских будок. Воду 

для тушения пожаров в Новочеркасске в то время можно было брать в реках Тузлов и Аксай, а 

также в колодцах. Оперативно реагировать на пожары в это время в Новочеркасске было сложно, 

так как дорог практически не было, улиц и лошадей тоже. В сырую погоду стояла непролазная 

грязь. К тому же сильно изрезанный и пересечённый рельеф строящегося города затруднял 

передвижение казаков, отвечающих за пожаротушение, недоставало и воды. К тому же, еще не 

существовало эффективных средств борьбы с огнем. Пожары постоянно имели место. 

Так, в огне одного из крупных пожаров в Новочеркасске, случившегося в 1827 году, сгорели два 

деревянных флигеля, построенных на Александровской площади для мужской классической 

гимназии. В силу этого гимназия почти 50 лет была вынуждена кочевать по частным 

арендованным помещениям, прежде чем для нее построили прекрасное каменное здание на 

Ермаковском проспекте. Сгоревшие флигели, в нарушение правил противопожарной 

безопасности, стояли близко друг к другу, и пламя быстро уничтожило два строения. Трагическим 

для Новочеркасска стал пожар 1858 года, когда в здании областной почтовой конторы огонь 

уничтожил большую часть архива Войска Донского. 

«Положение об управлении Войском Донским» Императора Николая I от 25 мая 1835 года 

отделило военную власть от гражданской. Для гражданского управления на Дону было учреждено 

войсковое правление, созданы войсковые суды (уголовный, гражданский и коммерческий), приказ 

общественного призрения (помощи, присмотра), врачебная управа, почтовая контора и 

депутатское дворянское собрание, а также полицейская управа, в которую входила и пожарная 

служба. «Положением» было определено: «Частный Пристав есть начальник вверенной ему 

пожарной части и принадлежащих к оной квартальных надзирателей, которые обязаны исполнять 

в точности его приказания; все же они, равно как и следственный пристав, подчиняются 

полицмейстеру». К непосредственным обязанностям частного пристава отнесли: исправное 

содержание вверенной ему части, пожарных инструментов, стражей на каланче, полицейских 

будок, общественных колодцев и бассейнов. Исходя из этого, можно заключить, что данное 

«Положение» узаконило создание на Дону и в Новочеркасске профессиональной команды, 

которая и была практически сформирована в 1836 году. Страхованием от огня занималось 

единственное в то время в Новочеркасске страховое общество «Саламандра». 

В конце 50-х годов Новочеркасск имел уже 78 общественных и частных колодцев и 2 криницы. 

Вода в колодцах большей частью была солонцеватой и мало годилась в пищу. Весной 1864 года 

власти города были вынуждены приступить к строительству Новочеркасского водопровода. Он 

начинался у Александровской станицы и питался природными водными ключами из природных 

источников. В то время в городе было построено восемь водоразборных бассейнов. Несколько 

водоразборных пунктов в виде восьмигранных каменных будок, из которых житель получали 

воду, сохранились до наших дней. 

«Нормальный табель состава пожарной части в городах», был применен в новой столице 

Войска Донского только через 14 лет после его утверждения. Тогда в состав пожарной части, 

согласно штатно-сметному расписанию вошли: начальник пожарной команды Петр Иванович 

Пушкарев, помощник начальника, три брандмейстера и шесть помощников брандмейстера. 

 17 января 1889 года было издано обязательное постановление войскового атамана К.К. 

Максимовича «О порядке производства мелочной торговли в городе керосином, нефтью и 

другими видами осветительного минерального масла». В нем жители города предупреждались об 



обязанности выполнять требования предосторожности при покупке, хранении и применении 

осветительных масел. 

 

Руководители пожарной охраны Дона прошлых лет 

- Сафронов Апполон Иванович, брандмайор, начальник пожарных частей города Ростова-

на-Дону – 1896 год. 

- Матизен Владимир Федорович, брандмейстер, начальник пожарной команды – 1909 год. 

- Никитин Николай Федорович, брандмейстер, начальник пожарной команды – 1909 год. 

- Баум Юрий Густавич, брандмайор, начальник пожарных частей города Ростова-на-Дону – 

1920-1921 годы. 

- Перебейнос Павел Никитович, начальник Ростовской-на-Дону пожарной команды и отдела 

пожарной охраны Донского исполнительного комитета Азово-Черноморского края. Начальник 

городской пожарной охраны народного комиссариата внутренних дел (города Ростова-на-Дону) – 

1921-1927 годы. 

- Казанский Николай Викторович, брандмайор, начальник Управления пожарной охраны города 

Ростова-на-Дону и Нахичевани, Горсовета рабочих и крестьянских депутатов. 

- Ярославский Семен Петрович – начальник Ростово-Нахичеванской-на-Дону городской 

пожарной команды. Начальник городской пожарной охраны народного комиссариата внутренних 

дел (города Ростова-на-Дону), 1930-1938 годы. 

- Белокобыльский Марк Тимофеевич, майор, начальник городской пожарной охраны НКВД 

Ростовской области, начальник УПО УМВД Ростовской области – 1938-1951 годы. 

- Пожидаев Василий Андрианович, полковник внутренней службы, начальник УПО УВД 

Ростовского областного исполнительного комитета, - 1951-1960 годы. 

 - Крылов Лука Климович, полковник внутренней службы, начальник УПО УВД Ростовского 

областного исполнительного комитета – 1960-1980 годы. 

 
- Салютин Виктор Афанасьевич, генерал-майор внутренней службы, начальник УПО УВД 

Ростовского областного исполнительного комитета – 1980-1983, 1985-1990 годы. Начальник 

ПАСС УВД Ростовской области – 1990-1994 годы. 

 
 

- Бойченко Александр Павлович, полковник внутренней службы, начальник УПО УВД 

Ростовского областного исполнительного комитета – 1983-1985 годы. 

- Тыняный Владимир Петрович – полковник внутренней службы, начальник УГПС УВД 

Ростовской области – 1994-1995 годы. 



- Скородинский Владимир Васильевич – полковник внутренней службы, начальник УГПС 

ГУВД Ростовской области – 1995-2001 годы.  

 
 

- Кравченко Владимир Александрович – полковник внутренней службы, начальник УГПС 

ГУВД Ростовской области, 2001-2003 годы. Директор Департамента противопожарной службы 

Ростовской области, - 2005-2008 годы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные вехи развития пожарной охраны в Советский период 

События 1917 года дали начало существования новой общественной формации – государству 

рабочих и крестьян. В нем все создавалось заново. Появились новые органы народной власти: 

народная милиция, ВЧК, Красная Армия. Они боролись на тайных и явных фронтах и одерживали 

первые победы. «Новая власть» столкнулась с неистовым сопротивлением других слоев русского 

общества того времени. Весь этот процесс сопровождался пожарами и погромами. 

Майские пожары 1918 года потрясли экономику государства. В Москве была подожжена товарная 

станция Казанской железной дороги. В момент пожара на путях скопилось множество эшелонов с 

хлебом, боеприпасами, горючим и снаряжением. Море огня залило станционные пути, рвались 

цистерны с керосином и бензином, горели деревянные пакгаузы, запасы топлива. Пламя все ближе 

подбиралось к вагонам со снарядами. Более 6 часов московские пожарные мужественно сражались 

с огнем, они расцепляли составы и вручную откатывали вагоны в безопасное место. 

В годы гражданской войны вопросы пожарной безопасности оставались очень актуальными, 

поэтому с первых лет советской власти принимались меры по разработке новых законопроектов в 

этой области.  

В апреле 1919 года состоялся Всероссийский съезд работников пожарной охраны. 17 апреля 1918 

года Совет народных комиссариатов принял Декрет «Об организации государственных мер 

борьбы с огнем», положивший начало созданию новой системы пожарной безопасности в России. 

Руководил этой работой высший Совет народного хозяйства. 

В декабре 1918 года Комиссариат по делам страхования и борьбы с огнем на основании 

постановления Пожарного совета от 27 сентября 1918 года, издал Положение «О местных 

органах противопожарного надзора». Согласно этому документу при исполкомах областных, 

губернских, уездных и городских Советов создаются пожарные комитеты. На уездные и городские 

пожарные комитеты возлагались: регистрация пожарных организаций и наблюдение за их 

деятельностью, учет противопожарного инвентаря, контроль его исправности, надзор за 

исполнением нормативно-правовых актов правительства и привлечение к ответственности лиц, 

виновных в нарушении мер противопожарной безопасности. 

В составе НКВД был создан специальный аппарат для организации деятельности 

межведомственного Пожарного общества. Сверху донизу была создана иерархия пожарно-

страховых отделов – органов управления пожарным делом в стране. Для совершенствования 

противопожарного дела в Республике Советов, руководства и координации деятельности, 

улучшения материально-технической базы служб пожарной безопасности, из представителей 

разных наркоматов был утвержден Пожарный совет под председательством Главного комиссара 

по делам страхования и борьбы с огнем, М.Т. Елизарова. 

Выявилась острая нехватка в специалистах пожарного дела. В стране открывались пожарно-

технические училища, школы, курсы. Вновь разработанные учебные программы включали основы 

противопожарной безопасности. Были приняты самые серьезные меры к популяризации сведений 

о мерах борьбы с огнем. Пресса, не переставая, выпускала журналы, брошюры, руководства по 

пожарному делу и огнестойкому строительству. В эти годы процветали пожарные выставки, 

созывались съезды. Их темами были противопожарное водоснабжение, устройство пожарной 

сигнализации. 

20 мая 1919 года отдел Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ) переименован в 

пожарно-страховой отдел. 

5 октября 1919 года при московской и Таганской части открываются курсы пожарных 

техников. Чуть раньше был утвержден Устав пожарно-технического института. 

28 июля 1920 года принят декрет «О борьбе с лесными пожарами», который предусматривал 

повышение ответственности учреждений за охрану лесов. В этом же Декрете указывалось, что «за 

пожар по причине неосторожности разведения огня в лесу, близ леса, на пашне или выгоне, 



виновные подлежат ответственности перед революционным трибуналом, как за умышленный 

поджог.  

12 июля 1920 года Совет народных комиссаров принял постановление «О сосредоточении 

пожарного дела в НКВД и образовании центрального пожарного отдела при нем». Пожарное 

дело было отделено от пожарно-страховых органов управления. В НКВД создан Центральный 

пожарный отдел (ЦПО) с межведомственным советом, в пожарной охране установилось 

единоначалие. НКВД четко определил круг обязанностей профессиональных пожарных команд и 

запретил местным органам использовать их не по назначению (Постановление Совета Труда и 

Обороны РСФСР «О мерах борьбы с пожарами» от 23 апреля 1921 года). Этим же 

Постановлением было запрещено вмешиваться в действия брандмайоров и брандмейстеров 

должностным лицам при тушении пожаров под страхом предания суду. Пожарные подотделы 

вошли в состав коммунальных отделов исполкомов. Право назначать заведующих стало 

компетенцией начальников коммунальных отделов с окончательным утверждением в ЦПО НКВД. 

При НКВД создается комиссия из представителей Наркомтруда Всероссийской Чрезвычайной 

Комиссии (ВЧК) НКВД, а при пожарных отделах губернских и уездных исполкомов – из 

представителей отдела труда, ЧК и пожарного отдела. 

Комиссии, называвшиеся «пожарными тройками», получили право привлекать к борьбе с огнем 

население в порядке трудовой повинности. 

Июль 1924 года – Утверждается устав добровольных пожарных организаций. В этом же году в 

Ленинграде открывается пожарный техникум. 

1925 год – В пожарной охране появились первые пожарные автомобили открытого типа. 

18 июня 1927 года Постановлением ВЦИК и СНК утверждено «Положение об органах 

Государственного пожарного надзора РСФСР». В областных центрах при отделах Управления 

пожарной охраны были созданы подразделения Государственного пожарного надзора. А в городах 

и районах области введены должности инспекторов Государственного пожарного надзора. 

30 января 1930 года ВЦИК СССР утвердили закон «О службе в пожарных организациях». 

1934 год. В составе НКВД СССР организовано Главное Управление пожарной охраны, Для 

охраны пожароопасных особо важных промышленных объектов и крупных административных 

центров создается военизированная пожарная охрана НКВД СССР, в том числе, в Ростоае-на-

Дону впервые создается военизированная пожарная команда по охране завода «Ростсельмаш». В 

1939 году создается военизированная пожарная команда по охране Самолётостроительного завода 

(ныне «Роствертол»). 

7 апреля 1936 года вышло Постановление ВЦИК СНК (совета народных комиссаров) № 52/654 

«О Государственном пожарном надзоре». Постановление определило права и функции ГПН. На 

основании этих предоставленных норм, Министерство внутренних дел СССР через Главное 

Управление пожарной охраны и его местные органы осуществляло пожарный надзор на объектах 

народного хозяйства. Это постановление явилось завершающим этапом формирования пожарного 

надзора страны. В этом же году в пожарной охране создается газодымозащитная служба. 

1939 год – Выпущен ОСТ 90015-39, общественный стандарт, регламентирующий правила 

пожарной безопасности при строительстве. 

1934 год – Военизация пожарной охраны крупных городов и областных центров. Была 

военизирована профессиональная пожарная охрана городов Москвы, Ленинграда, Киева, других 

крупных областных центров, в том числе, Ростова-на-Дону. 

Важную роль в предупреждении пожаров сыграло принятое 2 марта 1954 года Постановление 

Совета Министров СССР № 359 «Об организации добровольных пожарных дружин на 

промышленных предприятиях и других объектах министерств и ведомств». Этим 

постановлением ГПН получило дополнительные силы и помощь в предупреждении пожаров на 

производствах и в сельской местности. В соответствии с постановлением на каждом предприятии 

создавались добровольные пожарные дружины, которые наряду с предупреждением пожаров, 



занимались их тушением. Личный состав этих дружин комплектовался на добровольных началах 

из числа рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Членам добровольных 

пожарных дружин, входящих в состав боевых расчетов на автонасосах и мотопомпах, бесплатно 

за счет предприятия выдавался комплект спецодежды (брезентовые куртки, брюки и рукавицы, а 

также ватные телогрейки и ватные брюки). За активное участие в работе добровольных пожарных 

дружин их члены поощрялись дополнительным отпуском от 3 до 6 суток в году. 

1955 год – На вооружение пожарной охраны поступают пожарные автомобили закрытого типа с 

мощными пожарными насосами ПН-30, автоцистерны ПМЗ-9 и ПМГ-6, автонасосы ПМЗ-10. 

Разрабатываются новые средства и методы тушения нефтепродуктов с помощью пенопорошка и 

пеноподъемника Трофимова. 

1956 год – Реорганизация Управлений пожарной охраны в крупных городах, краевых и областных 

центрах. Военизированные пожарные команды и инспекции ГПН объединяются в единую 

структуру пожарной охраны – самостоятельные военизированные пожарные части (СВПЧ). 

1966 год – Выходит постановление Совета Министров СССР № 344 и постановление Совета 

Министров РСФСР № 588 «Об улучшении пожарной охраны». В соответствии с этими 

документами все ведомственные пожарные команды переходят в подчинение Министерства 

внутренних дел. 

1967 год – После успешных испытаний на полигоне в городе Альметьевске Татарской ССР, в 

практику тушения нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

внедряется высокократная воздушно-механическая пена. 

1973 год – На базе факультета инженеров противопожарной защиты организована Высшая 

инженерная пожарно-техническая школа МВД СССР. 

1977 год – предусмотрено создание военизированных пожарных частей во всех областных центрах 

и крупных городах. В Ростовской области профессиональные команды вновь военизируются, к 

ним присоединяются инспекция Госпожнадзора, и создаются СВПЧ в городах: Таганрог, Шахты, 

Новочеркасск, Волгодонск, Батайск, Новошахтинск, Каменск, Белая Калитва и Сальск.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвиг пожарных во время Великой Отечественной войны 

В апреле 1930 года брандмейстеры команд приступили к формированию и обучению пожарных 

отрядов противовоздушной обороны из числа граждан города Ростова-на-Дону. Начали 

создаваться противопожарные роты ПВО. 

4 октября 1932 года Совнаркомом СССР утверждается «Положение о противовоздушной 

обороне СССР», призванной бороться с авиацией противника. Она явилась историческим 

предшественником Гражданской обороны, и единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 1940 году были введены «Боевой устав пожарной 

охраны» и «Устав внутренней службы в пожарной охране». 

В эти годы в стране возникает масса новых химических производств. Обнаруживается 

потенциальная опасность видов деятельности, при которых возможна утечка вредных веществ. 

Возникла необходимость в новых специалистах, отвечающих за безопасность химических 

процессов. В эти годы формируется газоспасательное дело, совместившее производственную 

деятельность с аварийно-спасательной работой. 

В 1940 году по указанию ГУПО в Ростовской области организуется штаб противопожарной 

службы ГО. В июле на крупных промышленных объектах области создаются  пожарные 

подразделения и включаются в унитарные команды противовоздушной обороны. Пожарным 

выдаются фильтрующие противогазы БН-1 и организуются тренировки по пять минут ежедневно. 

Кислородно-изолирующих противогазов тогда еще было недостаточно. 

14 октября 1940 года при 2-й городской пожарной команде города Ростова-на-Дону (бывшей 

крепостной пожарной части), была создана специальная газодымозащитная служба. На 

вооружение спецхода, наконец, были поставлены кислородные изолирующие противогазы КИП-3. 

18 июня 1941 года приказом начальника МПВО город Ростов объявляется на «Угрожаемом 

положении» и сверяются планы оповещения личного состава пожарных. С начала июля больше 

времени отводится на боевую подготовку пожарных, они переводятся на казарменное положение. 

Ответственные задачи стояли перед пожарной охраной в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года гитлеровская Германия без объявления войны напала на СССР. Сразу 

изменились приоритеты политики, цели и задачи общества и каждого гражданина. На фоне такого 

гигантского бедствия, как война, борьба с природными и техногенными катастрофами отошла на 

второй план. 

В первый же день войны началась мобилизация военнослужащих, было объявлено военное 

положение в ряде республик. Начался процесс превращения страны в единый боевой лагерь. Вся 

власть перешла к Государственному комитету обороны. Для пожарных служб города и области 

первые месяцы войны были суровой школой. Пожарные подразделения учились бороться с огнем 

в сложных условиях, взаимодействовать с населением. Был накоплен опыт эвакуации и спасения 

людей, появились рациональные методы использования пожарной техники. Отказываясь от 

обыденных мерок и привычных представлений мирного времени приходилось четко 

ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. Многие пожарные мужчины ушли на 

фронт. На их место в пожарную охрану города пришли девушки. Они стойко переносили тяготы 

войны и самоотверженно вели борьбу с огнем до ее окончания. В числе девушек-пожарных были 

Воронкина Е.М., Буракова А.Я., Дешко А.И., Багаджиева Г.С., Макарова А.И. и многие другие. 

Макарова и Багаджиева окончили Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. Все 

они несли постовую службу, вели наблюдение за «воздухом», принимали участие в 

профилактической работе. Враг стремился в первую очередь подорвать мост через реку Дон, а 

также другие стратегические объекты – Хлебзавод, водопровод, комбинат мороженых изделий.  

В июне 1941 года, учитывая, что немецкая авиация регулярно бомбила советские города, 

некоторая часть пожарных работников была освобождена от мобилизации. Первыми прилежными 

ученицами у сотрудников пожарной охраны по тушению зажигательных бомб стали домохозяйки. 



Можно было только удивляться тому, как они смело подхватывали бомбу за стабилизатор, топили 

ее в какой-нибудь емкости с водой, затем забрасывали ее на мостовую или засыпали песком. 

В этот же период была реорганизована пожарная охрана Ростова и области. Ее перевели с 

трехсменного на двухсменное дежурство, а позднее на казарменное положение. Непрерывно день 

и ночь велись тренировочные занятия. В опытный штат влилось молодое пополнение. 

Традиционные медные пожарные каски были заменены стальными армейскими. Боевые красные 

машины приобрели необычный серо-зеленый цвет. 

Как говорится, пожарные не знают обороны. Всегда нужно знать силу огня и вести только 

наступательный бой. Огненные битвы скоротечны. Здесь не места обдумыванию. Нужно 

произвести молниеносную разведку и броситься в атаку. Когда горят снаряды или в пылающих 

развалинах осталась бомба замедленного действия, надо сражаться еще быстрее, помня, что ты на 

краю гибели, - так говорил замполит Управления пожарной охраны Ростовской области Михаил 

Яковлевич Будницкий, прошедший всю войну.  

Пожарные машины из Ростова во время отступления вырваться не смогли. 21 ноября 1941 года в 

Ростов вошли оккупанты. Город горел, мосты были частично разрушены. Неудачей окончилась 

попытка пожарных 3 ПЧ прорваться в тыл. Около бумажной фабрики их остановили немцы, 

разбросали техническое вооружение. Пожарным чудом удалось спастись. Через семь дней 

противник, спасаясь от окружения, освободил город. 29 ноября части Красной Армии заняли 

Ростов-на-Дону. Все пожарные команды вернулись в город и продолжили боевую службу. Линия 

фронта проходила в 50 километрах от областного центра. Наш город стал прифронтовым. Теперь к 

бытовым пожарам прибавились пожары от авиационных бомб. Личный состав пожарной охраны 

выезжал на десятки и сотни пожаров. Совместно с бойцами частей и формирований МПВО, они 

защищали город от зажигательных бомб, предотвращали и ликвидировали пожары, оказывали 

медицинскую помощь пострадавшим, сооружали противотанковые препятствия, восстанавливали 

коммунальные сети, разбирали завалы, обезвреживали не сработавшие авиабомбы, поддерживали 

защитные сооружения в готовности и обеспечивали своевременное укрытие населения в 

убежищах. Приходилось также вести захоронение погибших. 

На крышах пожарных вышек разместились зенитчики наблюдательных постов ПВО. 

Мобилизованные в пожарную охрану девушки ни в чем не уступали мужчинам. Учились на месте 

пожаров. Женщины-пожарные проявляли незаурядное мастерство в боевой выучке, высокую 

сознательность. Они подавали пример воинской дисциплины и организованности. В памяти 

поколений остались их имена – Фисенко Л., Капустина В., Пересадина В. И многие другие. 

Некоторые из них были впоследствии выдвинуты на руководящие должности в пожарной охране – 

это Полина Рябуха, Лидия Белокобыльская. 

Ростовский гарнизон пожарной охраны в 1941 году был эвакуирован в Сальск. Во фронтовом 

Батайске остались заместитель начальника Управления, капитан внутренней службы Будницкий 

Михаил Яковлевич и начальник Батайской пожарной команды, Матвиенко Иван 

Харлампиевич, а также весь личный состав этого подразделения и пожарная техника. В связи с 

наступлением немцев на Сталинград в июле 1942 года, пожарные команды Ростовского гарнизона 

были передислоцированы в город Грозный Чечено-Ингушской АССР на защиту нефтепромыслов. 

Для укрепления Грозненского пункта ПВО из Ростовской области было направлено 18 боевых 

машин, 130 бойцов и командиров под руководством начальника 12 объектовой ВПЧ 

Новочеркасска Клименко Алексея Митрофановича. 10-15 октября 1942 года в Грозном 

случались массовые пожары от нападений вражеской авиации. Враг был остановлен под 

Моздоком Северо-Осетинской АССР. 

Самыми трудными были дни с 7 по 9 июля и с 17 по 23 июля 1942 года, когда на Ростов через 

небольшие промежутки времени налетали по сотне и более бомбардировщиков. Казалось, что 

горит весь город. Полыхали жилые бараки, лесоторговый склад. Зажигательные авиационные 

бомбы поразили арсенал 5 полка МВД, и начали взрываться снаряды и другие боеприпасы. 



Действуя под осколками от разрывов снарядов, пламя потушили «огнеборцы» 5 пожарной части. 

В районах выезда других пожарных команд также вспыхивали огненные факелы, пожарные 

«усмиряли» их водой и песком. Жители города сбрасывали с чердаков и крыш огромное 

количество бомб. На чердаках постоянно держали бочки с водой, в которых тушили «зажигалки» 

члены противопожарных звеньев ПВО и герои-добровольцы. Несмотря на отчаянное 

сопротивление, 25 июля 1942 года Красная Армия была вынуждена сдать город. 

Вторая оккупация длилась более чем полгода. Город Батайск был освобожден 7 февраля, а город 

Ростов-на-Дону 14 февраля 1943 года. Город был еще в огне, когда пожарные части начали 

возвращаться домой. 

Наиболее крупные пожары времен Великой Отечественной войны в г. Ростове-на-Дону относятся 

к периоду с февраля 1943 года по февраль 1944 года. Вражеская авиация продолжала совершать 

налеты, стремясь уничтожить объекты жизнеобеспечения города. После одного из таких налетов 

одновременно загорелись пять цехов завода 2Ростсельмаш», в организации тушения отличились 

Шестаков Иван Гаврилович, Березуев Илья Алексеевич, Зражаев Иван Демьянович. 

В другой раз огненное пламя взвилось над цехами Кожевенного завода на Широком переулке 

(ныне Гвардейском). Пожар успешно потушила 5 пожарная команда, возглавляемая Шевцовым 

Василием Кирилловичем. Причем воды не было, огонь тушили из чанов с вином. 

Загорелись жилые дома по улице Энгельса от Ворошиловского проспекта до ул. Сиверса. Пламя 

охватило все улицы вплоть до реки «Дон». 

Горели театр им. «М.  Горького», мясокомбинат, холодильник, клубы: «Швейников», 

«Строителей», кинотеатр «Гигант» (ДК «Строителей»), кинотеатр «Палас» (Победа), «Лендворец» 

и другие объекты города. 

Самоотрверженность и мужество проявили пожарные 1-й и 2-й городских пожарных команд 28 

февраля 1943 года при тушении автогужевого моста через реку Дон (Будёновский проспект). Они 

работали под непрерывным огнем противника. Тушение пожара возглавлял майор внутренней 

службы Пономаренко Анатолий Иванович. Активное участие в тушении принимал капитан 

внутренней службы Рубцов Павел Васильевич. Особо отличились на пожаре рядовые пожарные 

Кравченко и Климченко. Пожарным удалось отстоять мост и обеспечить продвижение по нему 

наших частей на Запад. При тушении пожара на военном аэродроме отличились оперативный 

дежурный Управления пожарной охраны Петров Федот Петрович и шофер 1 ПЧ Кислов 

Василий Иванович. Все участники тушения были отмечены Правительством СССР и 

исполкомом облсовета. Пономаренко А.И. и Петров Ф.П. были награждены орденом «Знак 

почета», Кислов В.И. – медалью «За отвагу». 

За годы войны сотни командиров и бойцов Ростовский пожарных команд были награждены 

орденами и медалями. Сохранилась память о тех, кто входил в состав противопожарных рот и 

взводов, а также батальонов местной ПВО. В те годы погибли: 

- Пантелеев Митрофан Ефимович, боец технической части; 

- Бабичев Егор Илларионович, пожарный РСМ; 

- Шрамко Алексей Павлович, заместитель начальника пожарной команды; 

- Куликов Василий Матвеевич, пожарный; 

- Гречишник Никита Андреевич, пожарный; 

- Литвинов Иван Федорович, старший шофер Красносулинской пожарной команды; 

- Фролова Алескандра Арсентьевна, пожарный; 

Пожарные вместе с армией вошли в освобожденный Ростов-на-Дону, который полыхал еще 

несколько дней. Водопровод был выведен из строя. На здании УПО висел плакат еще несколько 

дней «Заминировано». Началось восстановление пожарной службы. Прошла мобилизация 

населения, в пожарную охрану было зачислено 140 новобранцев. До конца марта 1943 года все 

пожарные команды были укомплектованы личным составом. На должность начальника 



Управления был назначен капитан внутренней службы Белокобыльский М.Т.  Возобновили работу 

оперативные дежурные и пожарные караулы. 

В городе время от времени продолжали возникать пожары. Так, 7 апреля 1943 года на четвёртый 

этаж жилого дома упал горящий самолет. Тушение возглавил начальник ОВПК завода 

«Ростсельмаш», Шестаков Иван Гаврилович. Водопроводная сеть была пустой, жители города 

подносили воду ведрами, совместными усилиями удалось отстоять от огня половину здания. 

В мае того же года в Каменск-Шахтинском загорелся мост через реку Северный Донец. Борьба с 

огнем велась в трудных условиях. Через шесть часов движение поездов возобновилась. 

В годы войны органы управления пожарной охраной, отряды и пожарные команды НКВД, 

входили в пожарную службу местной противовоздушной обороны, но оперативно подчинялись 

ГУПО страны. Пожарная охрана и МПВО разрушили расчеты противника на массовые пожары, 

их не случилось ни в одном городе или населённом пункте области. 

23 июля 1943 года Постановлением правительства Российский гарнизон пожарной охраны был 

военизирован. Создано Управление пожарной охраны области и города. Его возглавил М.Т. 

Белокобыльский. М.Я. Будницкий занял должность заместителя начальника политотдела УПО. В 

1944 году Будницкий М.Я. стал начальником политотдела, впоследствии заместителем начальника 

УПО Ростоблисполкома по политической части. 

Через несколько лет в Ростове-на-Дону существовало уже восемь городских военизированных 

пожарных команд и два отдельных поста. На «Мясокомбинате» - отдельный пост 2 пожарной 

части и на заводе «Красный Аксай» - отдельный пост 4 пожарной части. Кроме этого, были 

укомплектованы ВПО объектов «Ростсельмаша» и «Автосборочного» завода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Быль о ветеранах пожарной охраны, участниках боевых действий во 

время Великой Отечественной войны 

 

Штурм огня 

Новомлинский Николай Павлович в феврале 1943 года был зачислен бойцом разведроты в 

добровольческую комсомольскую инженерно-саперную бригаду. Бригада была резервом Главного 

командования и направлялась на самые тяжелые участки фронта. Тогда Николаю едва 

исполнилось 17 лет. С первых дней пребывания на фронте, он зарекомендовал себя сметливым 

разведчиком, умеющим справляться с самыми сложными боевыми заданиями. 

За успешную операцию под Витебском, на реке Лучец, за мужество и бесстрашие он был 

награждён медалью «За отовагу». 

Глубокой апрельской ночью вместе с другими бойцами разведотделения Новомлинский Н.П. 

отправился за «языком». Незаметно приблизившись к первой траншее немецкой обороны, бойцы 

ворвались в нее. Им попался здоровый немец из отборных войск СС, вышколенный, наглый. Он 

отчаянно сопротивлялся, но оглушенный прикладом автомата, сник… 

Гитлеровцы, услышав шум, открыли пальбу. В завязавшейся перестрелке Новомлинский Н.П. 

плотным автоматным огнем прикрывал отход товарищей. Задание командования было выполнено. 

Отделение не потеряло убитым ни одного человека. 

Ожесточенные бои под городом Ельней имели решающее значение в развертывании наступления 

советских войск. Командование фронтом поставило задачу выбить гитлеровцев из 

господствующей высоты № 133. Разведотделение, которым в это время командовал сержант Н.П. 

Новомлинский, в результате установленного наблюдения за противником, выявило его огневые 

точки, время выставления постов, распорядок дня. Поэтому для противника явился полной 

неожиданностью внезапный артналет наших войск. На прорыв высоты пошёл батальон первой 

штурмовой бригады, личный состав которой был снабжён специальными бронированными 

щитками. 

При штурме второй траншей гитлеровской обороны в блиндаж с немецкими офицерами, один из 

которых успел выхватить «парабеллум» и выстрелить дважды в грудь сержанта, но пули застряли 

в броне. Не поняв, что случилось, немец выронил из рук пистолет. Все находившиеся в блиндаже 

гитлеровцы в растерянности подняли руки вверх. 

Могучим ударом немцы были выбиты из траншей 1 и 2 линии фронта, им вслед пошла пехота, 

занимая высоту. 

За штурм этой высоты Николай Павлович был удостоен второй правительственной награды – 

медали «За боевые заслуги». 

Немало фронтовых дорог прошёл Н.П. Новомлинский со своими боевыми товарищами. 

Участвовал в ликвидации Минской и Бобруйской группировок противника. За захват «языка» под 

городом Оршей был награждён орденом «Красной Звезды». 

Войну закончил в городе Ростоке, имея шесть боевых наград. Демобилизовавшись в октябре 1949 

года из рядов Советской Армии, он вернулся в родной Ростов. Надо было выбирать мирную 

профессию, и он поступил на службу в военизированную пожарную охрану. Может, именно 

поэтому, что все здесь приближено к боевой обстановке военных лет. Руководство части отметило 

организаторские способности Новомлинского Н.П. был назначен на должность старшины, а через 

некоторое время, когда на его счету уже были потушенные малые и большие пожары, он был 

переведен на должность командира отделения 2 СВПЧ по охране Кировского района г. Ростова-

на-Дону. 

Особенно ему запомнился пожар в доме по улице Энергетиков. К моменту прибытия 

подразделений пламя распространилось на второй, третий и четвертый этажи. Жильцы квартир 

оказались отрезанными огнем. Новомлинский Н.П. сквозь языки пламени и разъедающий глаза 



дым, бросился спасать людей. Он вывел из огня пять человек, а личный состав руководимого им 

отделения, спас еще 12 человек. Решительно вступив в схватку с огнем, пожарные вышли 

победителями. 

Для повышения профессионального уровня, Николай Павлович в 1956 году направляется в 

Ленинградскую школу младшего начальствующего состава, которую успешно оканчивает, как на 

фронте, ведет свое отделение на штурм огня. 

В 1966 году во время пожара на макаронной фабрике в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону 

создалась сложнейшая обстановка. Густой дым и стихия пламени окружили здание. Огонь проник 

в перекрытия, которые вот-вот грозили обрушиться на пожарных. Новомлинскиий Н.П. 

своевременно предупредил подчиненных об опасности и вывел подразделение в безопасное место. 

В этот момент балки рухнули. Однако пожарные вступили вновь в борьбу с огнём. Они 

ликвидировали пожар и спасли крупные материальные ценности. 

За мужество и героизм Новомлинский Н.П. был награждён медалью «За отвагу на пожаре». 

По стопам отца пошли сыновья: старший, Виктор, окончил пожарно-техническое училище и 

проходил службу в пожарной охране. Младший, Владимир, служил пожарным в 5 СВПЧ города 

Ростова-на-Дону и, как отец, посвятил свою жизнь огневой профессии. После окончания 

Харьковского пожарно-технического училища МВД СССР Владимир работал в различных 

должностях в ВПО МВД СССР, в звании подполковника внутренней службы занимал пост 

начальника отряда пожарной охраны города Каменск-Шахтинский. За героизм, проявленный при 

тушении пожара, награжден медалью «За отвагу на пожаре». К сожалению, он трагически погиб в 

автокатастрофе. 

Отец по праву гордится своими сыновьями и продолжает делиться опытом работы с молодыми 

пожарными 2 СВПЧ города Ростова-на-Дону. 

 

По дорогам войны 

Василий Захарович Трегубов родился в 1926 году в селе Койсуг Ростовской области. Когда 

началась война, ему было 15 лет. Василий Трегубов подал заявление в местный военкомат об 

уходе на фронт и, получив отказ, пошел работать, надо было помогать родным. Он и сегодня 

очень хорошо помнит оккупацию и день освобождения Батайска – 7 февраля 1943 года. Были 

разрушены жилищно-коммуникационные предприятия, жилые дома и школы. Железнодорожный 

узел и аэродром были повреждены частично, так как немцы рассчитывали их использовать. 

Когда В.З. Трегубову исполнилось 17 лет, он был призван в армию. Служил в 118 стрелковом 

полку 2-го Белорусского фронта сначала рядовым заряжающим, потом командиром орудия. 

Прошёл дорогами войны, освобождая Белоруссию, Польшу. Первое «боевое крещение» получил в 

1944 году при прорыве наших войск на реке Проня, что в западной Белоруссии. 

…Новую позицию мы заняли ночью. Свои орудия маскировали в копнах ржи. Два вражеских 

разведчика-коррекрировщика наткнулись на наших артиллеристов и были захвачены в плен. 

Утром разгорелся бой. Гитлеровцы отчаянно цеплялись за свои позиции, но не выдержали натиска 

и начали отступать. Орудий, замаскированных в копнах они не заметили. 

- Не дадим, товарищи, уйти немцам,- сказал Трегубов боевому расчету. 

Тут заговорили, затрещали наши орудия до той поры, молча ждавшие своего часа. Командир 

орудия скомандовал: 

- По противнику осколочным, прицел 14, огонь! Перелет, Уменьшили прицел. На этот раз снаряд 

ударил в самую гущу гитлеровцев. 

Неприятель в панике заметался. А мы по ним снаряд за снарядом! Точно наводил орудия в цель 

младший сержант Агапов. Хладнокровно и быстро заряжал пушку красноармеец Трегубов В.З. Без 

задержки подавал снаряды их боевой товарищ Герасименко. В том бою боевой расчет уничтожил 

не меньше двух десятков гитлеровцев. За этот подвиг В.З. Трегубов был в первый раз удостоен 

ордена «Славы» 3 степени. 



При взятии города Данцига в Польше, за проявленное мужество, стойкость и героизм, Трегубов 

В.З. был награждён вторым орденом «Славы» 3 степени. 

Из воспоминаний о войне. 

…Вражеский пулеметчик бил по расположениям наших стрелков. Заметив, что командир 

оружейного расчета, старший сержант Трегубов В.З. выкатил орудие на открытую площадку. У 

прицела встал сам командир. Тремя снарядами он уничтожил немецкий пулемет вместе с 

расчетом. 

Орудийный расчет Трегубова В.З. неустанно совершенствовал боевое мастерство, изучал 

материальную часть пулемета, тренировался в точной и быстрой наводке. Каждый номер расчета в 

любое время мог стать наводчиком. 

При освобождении Белоруссии и Польши Василий Захарович видел все ужасы войны – сожжение 

города, лагеря смерти. Трегубов В.З. принимал участие в форсировании неки Одер и Эльба при 

соединении с войсками союзников. После окончания войны служил в Германии до 1949 года. 

Имеет боевые награды: 2-а ордена «Славы» 3-й степени, орден «Отечественной войны» 1 степени, 

орден «Красной Звезды», медали «За боевые заслуги» и за «Победу над Германией». 

В послевоенное время более 20 лет служил в пожарной охране УВД Ростоблисполкома, на 

пожарном катере «Отважный» в должности пожарного-матроса. За время службы с 14 января 1961 

года по 14 мая 1983 года много раз участвовал в тушении пожаров в акваторииРостовского порта, 

а также на прибрежных объектах города Ростова-на-Дону. 

По краю гибели 

Гребенев Михаил Васильевич, участник Великой Отечественной войны с осени 1943 года по 

1945 год, был признан в действующую армию Пролетарским РВК города Ростова-на-Дону. Его 

сразу направили в учебную часть Сталинграда. А в 1944 году Гребенев М.В. был направлен 

командованием в Котовский район Одесской области, где он влился в состав 4 Гвардейской 

механизированной бригады. Михаил Васильевич служил во 2-м механизированном корпусе 

рядовым артиллеристом 45 мм орудия. 

Боевой путь Гребенева М.В. пролегал по европейским странам: Венгрия, Болгария, Югославия, 

Чехословакия. Войну он окончил в Чехословакии, в городе Шураны. 

В памяти ветерана остались события военных лет, когда не раздумывая, приходилось рисковать 

жизнью, когда вон проходил по самому краю гибели. 

…Глубокой осенью 1944 года в Венгрии колонна наших войск ночью попала под ураганный 

обстрел гитлеровцев. Пришлось свернуть с дороги автомобиль «Додж» с орудиями и 

боеприпасами, все равно он застрял в придорожной грязи и слякоти. Под непрерывным огнем 

противника расчет вручную на своих плечах вынес орудие и боеприпасы на позицию и сумел 

наладить ответный, прицельный огонь по врагу. Также поступили и другие расчеты батарей. 

Воинам-артиллеристам удалось отбить атаку противника и выйти из боя без потерь. К сожалению, 

так было не всегда. 

«Во время боя не чувствуешь страха, не думаешь, что тебя могут убить. Ведя перестрелку с 

немцами, я даже не почувствовал, как осколок до кости пробил правую руку. В горячке 

продолжил бой, и только по его завершению обратился в медсанбат. Врачи, осмотрев руку, 

сказали, что я родился в «рубашке». Снаружи зияла огромная рана, но кость осталась цела. Рану 

зашили под местным наркозом. Оказалось, что еще несколько осколков пробили ворот шинели в 

нескольких миллиметрах от моей головы». 

В освобожденных странах местное население встречало бойцов Советской Армии приветливо, - 

вспоминает Гребенёв М.В., - особенно в Румынии. Мы вместе с горожанами пели песни и 

танцевали, помогали друг другу, чем могли. Несмотря на то, что впереди еще были тяжелые бои и 

потери товарищей, мы верили в нашу победу над врагом. 

…Венгрия, пять км. От г. Будапешта. Мы ночью, скрытно подошли к деревне. Меня и ещё одного 

бойца отправили в населённый пункт выяснять, нет ли там немцев. Вокруг тишина, слышен 



каждый шорох. Нервы на пределе. Вдруг ночную тишину разорвал короткий крик на немецком 

языке. Не вступая в боевое столкновение, мы поняли, что враг в деревне есть и доложили об этом 

своему командованию. Немцы начали беспорядочную стрельбу, но не смогли нанести нам урон. 

Командиры провели подготовку операции, и в результате ночного боя, деревня была освобождена. 

Исходя из боевой обстановки, мы часто меняли позиции. Снаряды и орудие тащили на передовую 

на себе. Там же, в Венгрии случился промах. Однажды в плен сдался венгерский офицер. Он 

сумел убедить командование отпустить его в свое подразделение с тем, чтобы он привел других 

венгеров, готовых тоже сдаться в плен. Его отпустили, а мы продолжили окапываться, 

оборудовать огневую позицию. Неожиданно по нашим окопам и орудиям враг начал вести 

артподготовку, началась бомбежка вражеской авиации. Мы заняли свои места. Тут в соседнее 

орудие попал прямой наводкой снаряд, орудие и расчет взлетели в воздух. Под шквальным огнем 

мы стреляли по гитлеровским позициям. Когда начало темнеть, поступила команда на 

передислокацию. Тут я увидел поле боя. Горели подбитые танки, пушки, в окопах в кромешной 

темноте стонали раненые бойцы. Отовсюду слышалось: «Помогите… Хоть перевяжите…» Вокруг 

лежало множество погибших бойцов. Все стихло разом. 

Мы потянули свое орудие и боеприпасы по пахоте, вдруг услышали грохот танков. Мелькнула 

мысль: «Если танки немецкие – это конец». Командир дал команду: «Орудие к бою!» Расчет занял 

боевую позицию, остальные вытянулись в цепь. Казалось, мы совершили невозможное, когда, 

обессиленные, в едином порыве, подняли тяжелое орудие и развернули его. К счастью, это были 

наши танки, пришедшие нам на помощь. Радостные, мы прицепили орудие к танку, сами 

устроились на броне. Боевые машины на полной скорости доставили нас к месту дислокации. 

Война складывалась из разных событий и эпизодов и дала мне богатый жизненный опыт, который 

в последствии очень пригодился мне в работе в пожарной охране, куда я поступил на службу в 

1948 году, - вспоминает Гребенёв Н.В.  

Морской пехотинец и легендарный пожарный Миненко Иван Дмитриевич 

Война застала Ивана Дмитриевича Миненко в Кронштадте. С первых дней войны, когда нависла 

опасность над Ленинградом, в составе отдельной стрелковой  бригады морских пехотинцев, 

Миненко И.Д. занимал оборону неподалеку от Петергофа, на Ораниенбаумском плацдарме. Затем 

сражался под Колпином. Здесь, бригада влилась в 124 стрелковую дивизию. В боях старшина 

Миненко И.Д. учился быстро зарываться в землю, преодолевать опасные участки, побеждать в 

рукопашных схватках с врагом, бесшумно брать «языка». 

Три года дивизия стояла насмерть под Ленинградом. Впереди их ждало наступление на Нарву и 

взятие Кенигсберга. 

Под Клином тяжело контуженного Ивана Миненко вынес на своих плечах боевой товарищ 

Николай Холопов. После войны с Германией Миненко И.Д. воевал на Востоке с Японией. На 

войне Иван Дмитриевич был дважды тяжело ранен. 

Много времени утекло с тех героических лет, но жестокие схватки с врагом остаются в памяти до 

мельчайших подробностей. 

После разгрома гитлеровской Германии и Японии Миненко И.Д. еще два года служил на 

Амурских берегах. Вернувшись на Родину, Иван Дмитриевич окончил в Киеве пожарное училище 

и был направлен заместителем начальника пожарной части по охране оборонного завода в город 

Каменск-Шахтинский Ростовской области. Впоследствии Миненко И.Д. возглавил отдел 

пожарной техники в управлении пожарной охраны УВД Ростовской области. Кроме повседневных 

задач по обеспечению работы пожарных автомобилей и оборудования, он участвовал в 

строительстве здания 85 пожарной части по охране Левого берега Дона. 

С 1982 года, после выхода на пенсию, Миненко И.Д. работал начальником 85 пожарной части. 

Бывший солдат морской пехоты, легендарный пожарный, полковник в отставке, Иван Дмитриевич 

Миненко награждён двумя орденами «Красной Звезды», орденом «Отечественной войны», 

медалью «За отвагу» и другими наградами. 



К сожалению, до наших дней дожили не все герои-пожарные отгремевшей войны. Навсегда 

останутся в памяти имена инструктора пожарной профилактики завода «Электроаппарат» города 

Ростова-на-Дону, героя Советского Союза Разваляева Ивана Павловича.   

Начальник 32 пожарной части по охране г. Семикаракорска Ростовской области с 1967 – по 

1984г.г., полный кавалер орденов «Славы», ордена «Боевого Красного Знамени» Зерщиков 

Корней Петрович. 

После Великой отечественной войны в пожарную охрану пришли солдаты, сменившие ствол 

автомата на ствол пожарный. 

Шестаковы – пожарная династия 

Пожарная охрана Ростовской области славится своими пожарными династиями. Дело отцов и 

матерей нередко продолжают дети. Особенного внимания заслуживает семья Шестаковых. 

О подполковнике внутренней службы Шестакове Иване Гавриловиче хочется поговорить 

отдельно. В пожарной охране Дона он прослужил 41 год. В возрасте 18 лет он пришёл в 

добровольную пожарную дружину завода «Ростсельмаш», впоследствии трудился в 

военизированной пожарной команде города Шахты на ГРЭС имени Артема. После этого 

молодому начальнику было доверено возглавить ВПК завода «Ростсельмаш». Здесь же, на заводе 

застала Ивана Гавриловича война. Авиация противника стремилась уничтожить 

комбайностроительный гигант. Бойцы-пожарные во главе со своим начальником, рискуя жизнью, 

спасали оборудование цехов и всего предприятия от огня. Шестаков И.Г. награжден орденами 

«Боевого Красного Знамени», «Красной Звезды» и 20 медалями. После войны Шестаков И.Г. был 

переведен на работу в аппарат УПО Ростоблисполкома – начальником службы пожаротушения. 

Находясь на пенсии, он основал 85 профессиональную пожарную часть, которую возглавлял до 

своей кончины. Пошла войну и служила в пожарной охране его жена – Шестакова Алла 

Ильинична. По стопам родителей пошла дочь – Шестакова Галина Ивановна. Она также отдала 

много лет жизни делу борьбы с огнем. 

Майор Шестаков Илья Гаврилович, участник ВОВ, брат Ивана Гавриловича также посвятил свою 

жизнь пожарной охране, ей он отдал 29 лет. Илья Гаврилович впервые познакомился с пожарным 

делом в пожарной команде завода «Ростсельмаш». В дальнейшем работал в должности начальника 

2 СВПЧ и 3 СВПЧ. Был награжден орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За 

оборону Кавказа» и «За победу над Германией». 

По стопам своих старших братьев пошёл и Павел Гаврилович Шестаков. Долгое время он служил 

в отряде пожарной охраны города Каменск-Шахтинский, позднее он возглавил пожарную команду 

по охране Новочеркасского завода синтетических продуктов и закончил службу начальником 

ИГПН и пожарной охраны Красносулинского района. Участник ВОВ. Награждён орденами 

«Славы» двух степеней и медалью «За боевые заслуги». Диспетчером 9 ПЧ города Красный Сулин 

служила и его жена – Шестакова Альберта Дмитриевна.  

Династию Шестаковых продолжил сын Ильи Гавриловича, Шестаков Владимир Ильич. 

Окончив пожарно-техническое училище, он с августа 1966 года начал службу пожарным 2 СВПЧ 

УПО УВД Ростоблисполкома. С 1971 года он – начальник караула 5 СВПЧ, позднее 1 СВПЧ. На 

заслуженный отдых вышел в звании майора внутренней службы. Связистом 5 СВПЧ трудилась и 

его жена, Шестакова Александра Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пожарная охрана Ростовской области во второй половине XXI века 
Закончилась Великая Отечественная война. В пожарную охрану Ростовской области начинают 

приходить бывшие солдаты-фронтовики. Военизированная и профессиональная пожарная охрана 

получила достойное пополнение. Началось мирное время, но продолжались боевые будни 

тушения и предупреждения пожаров. 

В первые годы после Великой Отечественной войны пожарная охрана области не только 

восстановила здания пожарных частей, но и стала возводить новые. 

К маю 1955 года крупные гарнизоны области переходят на новые пожарные автомобили с 

кабинами для размещения боевого расчета, а снятые с вооружения пожарные автомобили ЗИС-11 

и ЗИС-5 передаются в пожарные команды сельской местности. В 1956 году пожарные инспекции 

объединены с пожарными частями. 

В 60-70 годы 20 века осуществляется военизация пожарной охраны в городах Ростовской области. 

В июле 1971 года в военизированных пожарных частях Ростовского гарнизона ставятся в боевые 

расчеты новые кислородно-изолирующие противогазы КИП-8. 

В 70-80 годы ряд офицеров пожарной охраны Ростовской области в качестве советников-

консультантов оказывали помощь в организации пожарной охраны: во Вьетнаме (Крылов Л.К.), в 

Монголии и Болгарии (Косарев А.А.), на Кубе (Бойченко А.П.), в Афганистане (Серебряков Е.И.). 

Нерадостное событие на Юге России в 90 годах прошлого века требовали увеличения сил 

противопожарной службы в «горячих точках». Начиная с ноября 1992 года, пожарные Ростовской 

области в составе боевых расчетов на пожарных автомобилях периодически выезжают для 

помесячного несения службы и тушения пожаров на территории республик Ингушетии, Чечня, 

Северная Осетия. 

В феврале 1994 года личный состав дежурных караулов военизированной пожарной охраны 

Ростовской области переведен с трехсменного на четырехсменное несение службы. 

В 1997 году в рамках побратимских связей между городами Ростовом-на-Дону и Глазго 

(Шотландия) установлены дружеские и деловые отношения между личным составом 

государственной противопожарной службы Ростовской области и Противопожарно-спасательной 

службы Страйтклайдского региона Шотландии, в ходе которых происходит взаимный обмен 

специалистами, их обучение, безвозмездная передача в УГПС Ростовской области шотландскими 

коллегами пожарного автомобиля и специального снаряжения. 

С 1998 года начато и осуществляется перевооружение подразделений Государственной 

противопожарной службы Ростовской области с кислородно-изолирующих противогазов на 

дыхательные аппараты на сжатом воздухе. 

К концу прошлого века Государственная противопожарная служба Ростовской области включила 

в себя: орган управления, Центр управления силами ГПС, базу обеспечения мобилизационной 

готовности, отряд технической службы, учебный центр ГПС, испытательную пожарную 

лабораторию, два центра противопожарной пропаганды и общественных связей, пять служб 

пожаротушения, 3-й региональный специализированный отряд по тушению крупных пожаров, два 

пожарных корабля, 123 пожарные части (из которых часть входили в состав 20 отрядов ГПС, а 20 

пожарных частей являлись объектовыми). Штатная численность Государственной 

противопожарной службы Ростовской области составляла 5183 чел (2961 сотрудник и 2222 

работника), на вооружении имелось 814 единиц техники. В 37 гарнизонах области создана 

газодымозащитная служба. 

 

 

 

 

 



Современный период 

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 1309 система 

Государственной противопожарной службы была выведена из состава МВД и объединена с МЧС 

России. В связи проводимой реорганизацией, значительно расширился и круг задач, возлагаемых 

на личный состав ГПС. Практически с этого момента начинается новый этап деятельности 

государственной противопожарной службы. 12 января 2004 года было принято постановление 

Администрации Ростовской области № 12 «Об утверждении Положения о Главном управлении по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростовской области». В соответствии с 

которым государственное учреждение «Управление Государственной противопожарной службы 

Главного управления дел Ростовской области» реорганизуется в форме присоединения к 

государственному учреждению «Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Ростовской области». Главное управление с этого момента в пределах 

своих полномочий осуществляет руководство деятельностью дислокационных на территории 

Ростовской области органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны, 

задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации, в составе или при органах 

местного самоуправления, подразделений государственной противопожарной службы, поисково-

спасательных служб, за исключением непосредственно подчиненных Министерству Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, в том числе специальных подразделений ГПС и их органов управления. 

После принятия Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» в свете требований его статьей 41 и 154 в Ростовской области 

произошло реформирование Государственной противопожарной службы и её разделение на 

противопожарную службу субъектов Российской Федерации и федеральную противопожарную 

службу. 

Постановлением Главы администрации (Губернатора) Ростовской области от 21.12.2004г. № 500 

на базе ранее существовавших 109 пожарных частей и 9 подразделений Государственной 

противопожарной службы МЧС России по Ростовской области была создана противопожарная 

служба Ростовской области, состоящая из департамента противопожарной службы, центра 

управления силами, 119 пожарных частей ( из которых 95 пожарных частей, в том числе шесть 

объектовых, входили в состав 30 отрядов) и три пожарных корабля; общей штатной численностью 

3380 работников (не имеющих специальных званий внутренней службы) и 463 единицы пожарной 

техники. 

Противопожарной службой Ростовской области с 01.04.2005 года была полностью взята на себя 

ответственность за организацию и осуществление тушения пожаров на территории Ростовской 

области (за исключением объектов, критически важных для национальной безопасности страны, 

других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия 

народов России). 

Для организации и осуществления тушения пожаров на вышеуказанных объектах в соответствии с 

требованиями Положения «О федеральной противопожарной службе», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2005 №385, на территории 

Ростовской области с 01.04.2006г. была создана группировка сил федеральной противопожарной 

службы общей численностью 1307 ед. личного состава, в которую вошли: 

- главное управление МЧС России по Ростовской области, включая территориальные 

подразделения ГПН, 



- центр управления силами федеральной противопожарной службы (в состав которого входили 

база обеспечения мобилизационной готовности и отдел контроля за соблюдением лицензионных 

условий), 

- следственно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория», 

- учебный центр, 

- 2 отряд ФПС, в состав которых входили: 4 объектовые пожарные части, созданные в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.04.2005г. №477-рс (37 

ПЧ и 129 ПЧ по охране Волгодонской АЭС, 90 ПЧ по охране ОАО «Азовский оптико-

механический завод», 151 ПЧ по охране ФГУП «Прибой» г. Таганрог), девять территориальных 

пожарных частей, из которых: 2 ПЧ, 3 СЧ, 5 ПЧ, 13 ПЧ г. Ростова-на-Дону, 150 СЧ (с. Кулешовка), 

18 ПЧ (г. Азов), 22 ПЧ (г. Таганрог), 29 ПЧ г. Новочеркасск и пожарная часть технической службы 

совместно с 90 ПЧ и 151 ПЧ входили в состав 40 ОФПС, располагавшегося в с. Кулешовка, а 

также 17 ПЧ (г. Волгодонск), которая совместно с 37 ПЧ и 129 ПЧ входила в состав 9 ОФПС (г. 

Волгодонск)  

- отряд ГПС, в состав которого входили десять объектовых пожарных частей, содержащихся по 

договорам с охраняемыми предприятиями. 

С момента создания областной противопожарной службы Администрацией Ростовской области 

выделяются значительные средства на техническое переоснащение противопожарной службы 

субъекта РФ. В 2005 году для областных пожарных подразделений приобретено 109 новых 

пожарных автоцистерн, в 2006 году- 14 единиц техники, из которых 8 автомеханических лестниц 

и 1 коленчатый подъемник, в 2007 году – 32 единицы техники. 

В мае месяце 2007 года после завершения строительства надстройки из двух этажей над зданием 5 

ПЧ Главное управление МЧС России по Ростовской области в полном составе разместилось по 

адресу переулок Доломановский, 132. 

После вступления в силу Федерального закона от 28 октября 2006 года № 172-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной 

безопасности», возвратившего федеральной противопожарной службе полномочие 

осуществления тушения пожаров в населённых пунктах (а не только на критически важных 

объектах и при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей, как это было установлено ФЗ-122), Администрацией Ростовской области и МЧС России 

было заключено Соглашение о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в 

решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 

регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном 

уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных 

объектах, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 

года №796, и 24 декабря 2007 года был подписан Протокол о реализации мероприятий, 

направленных на повышение безопасности жизнедеятельности населения Ростовской области. В 

соответствии с указанными документами Администрацией Ростовской области с 1 января 2008 

года были переданы МЧС России полномочие организации тушения пожаров на всей территории 

Ростовской области, вся штатная численность работников территориальных подразделений 

противопожарной службы Ростовской области (3380 единиц) и все их имущество. 

Порядок реализации принятых решений был закреплен постановлением Администрации 

Ростовской области от 30 января 2008 года №27 «О реформировании Государственной 

противопожарной службы в Ростовской области», в соответствии с которым с 1 марта 2008 года 

все имущество, находящееся в государственной собственности Ростовской области и стоящее на 

балансе государственных учреждений противопожарной службы Ростовской области, передано в 



безвозмездное пользование Главному Управлению МЧС России по Ростовской области и 

подведомственным ему федеральным государственным учреждениям ГПС МЧС России, 1 апреля 

2008 года ликвидированы департамент противопожарной службы Ростовской области, 

подведомственные ему центр управления силами и все государственные учреждения 

противопожарной службы Ростовской области. С 31 марта 2008 года центр управления силами 

ФПС приступил к выполнению возложенных на него задач в полном объеме на 

специализированных площадях в здании по ул. М. Горького, 147. 

Таким образом, с 1 апреля 2008 государственная противопожарная служба Ростовской области 

вновь стала единой в системе МЧС России. 

С 1 января 2009 года в соответствии с вышеупомянутыми Соглашением и Протоколом все 

имущество Государственной противопожарной службы, находящееся в государственной 

собственности Ростовской области (переданное в 2008 году в безвозмездное пользование 

Главному управлению МЧС России по Ростовской области и подведомственным ему 

федеральным государственным учреждениям ГПС МЧС России) передано в собственность 

Российской Федерации, а весь личный состав получил статус личного состава федеральной 

противопожарной службы. 

Созданная таким образом группировка сил федеральной противопожарной службы в настоящее 

время включает в себя: 

- Главное управление МЧС России по Ростовской области с территориальными подразделениями 

ГПН, 

- Центр управления силами ФПС, 

- судебно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория ФПС», 

- Волгодонской учебный центр ФПС, 

- отряд технической службы ФПС; 

- 31 отряд ФПС, в состав которых входят: 4 службы пожаротушения, 4 объектовые пожарные 

части ФПС, созданные в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23.04.2005г. №477-рс, 1 специализированная часть по тушению крупных пожаров, 97 

территориальных пожарных частей ФПС, 2 пожарных корабля, 2 Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей; 

- 23 территориальных пожарных частей ФПС, напрямую подчиненных Главному управлению. 

- объектовый отряд ГПС МЧС России, в состав которого входят 3 объектовые пожарные части, 

содержащиеся по договорам с охраняемыми предприятиями. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 октября 2008 № 230-ФЗ, внёсшего 

изменения в Федеральный закон «О пожарной безопасности», на территории Российской 

Федерации было восстановлено понятие «гарнизон пожарной охраны» (ранее упразднённое 

Федеральным законом от 22.08.2004г. № 122-ФЗ). Приказом Главного управления МЧС России по 

Ростовской области от 11.03.2008г. № 105 на территории Ростовской области созданы Ростовский 

территориальный гарнизон пожарной охраны и 53 местных гарнизона пожарной охраны. 

Помимо вышеперечисленных подразделений ФПС, в составе местных гарнизонов пожарной 

охраны на территории Ростовской области также выполняют задачи по тушению пожаров 

подразделения других видов пожарной охраны, установленные Федеральным законом «О 

пожарной безопасности»: 

Ведомственная пожарная охрана – 58 подразделений с выездной пожарной техникой. 

Муниципальная пожарная охрана – 1 подразделение. 

Частная пожарная охрана – 13 подразделений. 

Добровольная пожарная охрана – 233 добровольных пожарных команд (с выездной техникой). 

 

 



История развития города Ростова-на-Дону 
В период Азовского похода 1695 года Петр I расположил свой флот на реке Темерник, где было 

учреждено поселение служилых и корабельных рабочих петровской флотилии. Это было первое 

русское поселение на будущей Ростовской земле. Официальным днём рождения города Ростова-

на-дону считается 15 октября 1749 года, когда Императрица Елизавета Петровна повелела 

атаману Войска Донского Данилу Ефремову «учредить таможню русскую», на Дону, у устья реки 

Темерник, против урочища, называемого Богатый колодезъ». 

В октябре 1749 года вышел Сенатский указ «Об учреждении пограничной Таможни со стороны 

крепости Святой Анны для сбора пошлины с товаров, привозимых из Турции и вывозимых за 

границу и для отвращения тайного провоза товаров мимо Черкасска. Развивающаяся на Юге 

России торговля требовала контроля государства и сулило немало выгод. С военной точки зрения, 

устройство защищенной таможни и части флота в когда-то полноводной реке Темерник было 

весьма необходимо. На высоком берегу, в устье реки был построен флот. 

Со временем крепость Святой Анны, расположенная выше Черкасска, утратила свое 

стратегическое значение. А в 1775 году по предложению Г.А. Потемкина был ликвидирован 

Казачий круг и введена войсковая канцелярия. 

История пожарного дела в Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске началась со 

строительством этих городов и двух крепостей. В 1761 году была упразднена крепость Святой 

Анны возле Черкасска. Военная коллегия приказала соорудить новую крепость. Тогда же Указом 

Елизаветы Петровны была заложена крепость Святого Димитрия Ростовского в честь митрополита 

Ростовского, Святого Димитрия для защиты от набегов турецких захватчиков и крымских татар. 

Темерницкая таможня, была построена весной 1750 года и явилась единственным русским портом 

на Юге России, через который велась торговля со странами Черного, Эгейского и Средиземного 

морей. В крепости имелся свой гарнизон. К строениям таможни по правому берегу реки Дон 

начали постепенно пристраиваться купеческие амбары, заваленные железом, медью и прочим. 

Население первого поселка, имевшего вид военного лагеря, составляло 168 человек. В селении и 

на таможне строго соблюдались противопожарные законы и правила. Один из указов Петра I, 

касающийся торговых кораблей в портах Российской Империи гласил:» Когда шкиперы на 

кораблях своих поклажу выгружают и нагружают, чтобы в то время табаку не курили, вверху, 

между палубами или в трюме. И смолу в камбузе не разогревать, и огонь ввечеру гасить». 

После учреждения возле устья реки Темерник таможни, весной 1750 года на охране ее границ 

прочно стоял Доломановскиий форштадт с посёлком, с офицерами, с солдатами и казаками в 

военных командах. Согласно воинскому уставу, в случае пожара в лагере или городе, весь 

гарнизон должен был собираться барабанным боем. Огонь следовало тушить быстро для 

«отвращения великого вреда». На таможне и в форштадте необходимо было иметь «в добром 

порядке» кожаные ведра, крюки, лестницы, пожарные трубы. 

Руководил строительством полковник Александр Иванович Ригельман – опытный военный 

инженер. Впоследствии он же возглавил инженерную команду крепости, которая в том числе 

занималась и защитой от огня. Сооружение было выстроено таким образом, чтобы набеги 

неприятеля не могли сжечь её, а защитники крепости могли отразить с ее редутов нападение 

любого врага. Внутри крепости были строения из кирпича и камня. Отдельные здания не 

примыкали друг к другу. Внутри были сооружены колодцы, имелся подземный ход к источнику 

воды. Пожарные инструменты крепости были закреплены за инженерными подразделениями. 

Крепость не была ещё полностью достроена, а пожарное депо с конно-бочечными ходами уже 

существовало. В любую погоду пожарный обоз мог подъехать к Соборной и Приходским церквям, 

к офицерским домам и 28 казармам и другим зданиям, поскольку семь из восьми дорог имели 

твердое покрытие. 

В войсковом подразделении круглосуточно дежурили по девять человек. Это был прообраз 

пожарной охраны города. В крепости Святого Димитрия Ростовского строго выполнялся приказ 



коменданта о том, «чтобы живущие в форштадте разного звания людей от огня имели 

предосторожность». Приказом предписывалось быть особенно бдительным лицам выпекающим 

хлеб и жарящим рыбу для торговли. 

Впоследствии назначаются капралы и рядовые для устройства защиты громовых ударов. Эта 

работа проводилась под руководством инженера крепости. В штате был вольный трубочист, 

которому платили в год 50 рублей «за очищение в казенных строениях печных труб». 

В результате победы над Турцией, Азов и Северо-Восточное Приазовье вошли в состав русского 

государства и были включены в Екатеринославску губернию. Ее центром стал Ростов. На Дон из 

Крыма были переселены 12000 армян и 20000 греков. Императорским указом от 14 декабря 1770 

года армянам были выделены земли близ Ростовской крепости, на которых возник город 

Нахичевань (первый приют, первое пристанище) и ряд селений по пути их следования из Крыма. 

Выгодное географическое положение обоих городов на перекрестке сухопутных и водных путей 

способствовало их быстрому экономическому развитию. Греки поселились в Таганроге и 

основали на реке Кальмиус город Мариуполь. 

Со временем вокруг крепости образовалось несколько слобод. Первым поселением была 

Купеческая слобода, располагавшаяся между нынешним Театральным проспектом и 

Богатяновским спуском. Слившиеся самостоятельно поселения Солдатский форштадт, 

Доломановская слободка и посёлок Богатый колодезь, к началу XIX века очертили контур нового 

города.  

На основании указа Александра I от 17 августа 1806 года, поселение стало называться городом 

Ростовом, а чтобы не было путаницы, в отличие от Ростова Великого, новый город стали называть 

городом Ростовом-на-Дону. В 1904 году было образовано Ростово-Нахичеванское 

градоначальство. Несмотря на то, что почти в каждой из слобод были форштадты с 

организованными тушителями из солдат и добровольцев, пожарные крепости нередко выезжали 

им на помощь. Город вокруг крепости стремительно рос. В 1915 году в Ростове-на-Дону 

насчитывалось 9608 дворов, 18958 десятин земельного довольствия. В нем проживало 79739 

мужчин и 105065 женщин. Со времен крепость утратила свое первоначальное стратегическое 

значение, ее улицы практически слились с другими улицами города, и она была упразднена как 

исполнившая свою историческую роль. Руководил в то время пожарной охраной города один из 

талантливейших пожарных работников, пожарный техник по образованию, немец, Юрий 

Густавович Баум. Это был человек невысокого роста, приятной наружности с умеренным 

характером. В работе энергичен, доступен для подчинённых, всегда аккуратен. Требовал во всем 

чистоту и порядок. Обоз, помещение и лошади содержались в идеальной чистоте. Он умел 

защитить пожарную команду и вводил новшества. Особенно возрос его авторитет, когда он как 

брандмайор в 1918 году сумел отстоять пожарных от мобилизации в армию, хотя для этого ему 

пришлось лично выехать в Новочеркасск к наказному атаману, генералу Богаевскому и добиться 

приказа, отменяющего мобилизацию пожарных. 

Надо отметить, что брандмейстеры Ростовских пожарных команд, а также Нахичеванской 

пожарной команды, были, в большинстве своём, людьми не робкого десятка. Все они радели за 

пожарное дело и сделали многое для его развития. Такими были брандмайоры Баум Юрий 

Густавович, Аверин Михаил Яковлевич, Перебейнос Павел Никитич, Дятлов Михаил 

Александрович и многие другие. Культурно-массововй работы, по свидетельству Чеботарева П.Е., 

тогда не проводилось. Изучением техники также никто не занимался. Когда подходила очередь 

одного из нарядов выполнять хозяйственные работы (подвоз сена, фуража, вывоз навоза), 

привлекали пожарных. В это время предоставлялась возможность взглянуть на город и, при 

случае, поговорить со знакомыми. Награждение отличившихся при тушении пожаров 

предусматривало вручение почетных топориков и касок. Зарплата у дореволюционных пожарных 

была достаточно неплоха, 25-35 рублей в месяц на всем готовом. Одна была неприятность – им 



запрещали жениться, пока они состояли на службе, ввиду недостатка жилых площадей в здании 

пожарной команды.  

 

Ростовский гарнизон пожарной охраны 

 
Отгремела Великая Отечественная война. В пожарную охрану начали приходить бывшие солдаты-

фронтовики. Военизированные и профессиональные пожарные команды получили достойное 

пополнение. 

С 1 октября 1956 года произошло очередное структурное изменение пожарной охраны. Пожарные 

команды были объединены с инспекциями Государственного пожарного надзора. В результате 

были созданы единые подразделения пожарной охраны по районам города Ростова-на-Дону. 

Первыми руководителями указанных военизированных пожарных частей с 1956 года стали: 

- 1СВПЧ (Ленинский район) – капитан внутренней службы Булгаков Николай Васильевич; 

- 2 СВПЧ (Кировский район) – старший техник – лейтенант внутренней службы Крылов Лука 

Климович; 

- 3 СВПЧ (Железнодорожный район) – капитан внутренней службы Мащенко Иван 

Константинович; 

- 4 СВПЧ (Пролетарский район) – капитан внутренней службы Высочин Михаил Кузьмич; 

- 5 СВПЧ (Октябрьский район) – капитан внутренней службы Кожухов Дмитрий Ефимович; 

- 6 СВПЧ (Первомайский район) – капитан внутренней службы Щербак Петр Аристархович. 

В 1956 году было проведено административно-территориальное деление города. На обновлённой 

карте Ростова-на-Дону появились шесть районов – Ленинский, Кировский, Железнодорожный, 

Пролетарский, Октябрьский и Первомайский. Их охраняли шесть самостоятельных 

военизированных пожарных частей, в которые вошли инспекции Государственного пожарного 

надзора указанных районов. Таким образом, произошло слияние двух структур (службы 

пожаротушения и ГПН). Как следствие, пожарные подразделения всей области получили 

порядковую нумерацию. Объектовые пожарные части по охране заводов «Ростсельмаш» и 

Вертолетного «развоенизировали» в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР. На 

их базе возникли профессиональные пожарные части. 

С 1966 года руководство работой пожарной охраны осуществляло МВД СССР, в состав которого 

входили аппараты Государственного пожарного надзора, организующие работу по профилактике 

пожаров на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях, а также подразделения 

военизированной и профессиональной пожарной охраны. На них было возложено тушение 

возникающих пожаров в городах, на промышленных и других объектах народного хозяйства. 

1 пожарная часть по охране Ленинского района. 

Полицейская пожарная команда 

Ещё во времена, когда Ростов был уездным городом, то есть с 1802 года, в соответствии с 

«Уставом о благочинии» была создана полицейская пожарная часть и назначен брандмейстер, 

который именовался «огнегасительным мастером», В штат полиции была введена должность 

трубочистного мастера. Уже традиционно при полицейских участках в пожарных сараях имелись 

пожарные трубы, иные пожарные инструменты, содержали лошадей. Город был разбит на участки 

для организации «наблюдательной за пожарами службы». Её служащие тушили пожары 

ручными инструментами. 

6 февраля 1804 года, несмотря на то, что официальная власть находилась в руках коменданта 

Свято-Димитриевской крепости, и солдаты выезжали тушить пожары в Ростове, императорским 

указом полицмейстер и атаман обязывались взять под личное «смотрение» пожарную команду. 

В 1811 году, когда г. Роостов-на-Дону получил свой первый герб, флаг и официальное 

наименование, городскими властями был куплен двухэтажный дом для полиции. В жилых 



помещениях разместили полицейских служителей. Во дворе полицейской части разместилась 

пожарная команда. 

Со второй половины XIX века, пожарные команды начинают комплектоваться солдатами, не 

способными нести фронтовую службу. Минуло семь лет, и такая система подбора кадров не 

выдержала испытания. Солдаты-инвалиды не справлялись с тяжёлой работой пожарных. 

В 1835 году, когда царь Николай I упразднил крепость Димитрия Ростовского, войска из города 

ушли в Анапу. Однако город продолжал расти и крепнуть. Прослышав о возможности заработать, 

на Дон двинулись жители городов центральной части России. Селились, где придётся, не 

спрашивая разрешения у властей. Так выросла Богатяновка. Единственная в городе полицейская 

пожарная команда не могла справиться с возникающим то тут, то там бедствиями. 

В 1874 году Городская управа начала всерьез заниматься вопросами пожарной охраны. Крайне не 

выгодно было содержать на думские деньги съёмное помещение полицейского управления и 

пожарной команды, которая к тому времени состояла из одного брандмейстера и сорока 

служителей. В её арсенале были 34 лошади, девять труб, двое дрог, 18 бочек, 200 ведер, семь 

лестниц, 24 багра, 19 топоров. Городские расходы за 1873 год на содержание пожарной команды 

составили 12.960 рублей. Назрела необходимость в постройке здания пожарного депо и 

полицейского управления. 

Ростовская городская управа пригласила домовладельцев, желающих предоставить имения для 

«означенной надобности» сроком на три года. Кроме того, распространили благотворительные 

билеты, принимали безвозмездную помощь от всех желающих. В марте 1874 года наличными 

поступили 473 рубля 52 копейки, билетами 665 рублей 31 копейка. В октябре 1875 года сбор 

составил 27.633 рубля 20 копеек. 

23 апреля 1862 года – дата образования первой городской пожарной команды. В это время 

пожарная охрана была передана городскому самоуправлению, но она осталась под опекой 

полиции. Отсюда и наименование – «Полицейская пожарная команда».  

В команде был брандмейстер с годовым окладом 1000 рублей, помощник брандмейстера, с 

окладом – 480 рублей в год и 71 пожарный служитель. В совокупности, их содержание 

оценивалось в 14484 рубля в год. 

Пожарная команда имела 57 лошадей, 22 пожарных хода, 12 линеек, пожарных бочек и ведер без 

счета. В активе команды было шесть конно-бочечных ходов с пожарными трубами, несколько 

пожарных лестниц. Среди них были механические раздвижные, составные и простые. Содержание 

личного состава команды за 1906 год обошлось в сумму 18478 рублей 25 копеек, лошадей – 9601 

рубль 40 копеек, обоза – 2200 рублей. Помещение команды стоило городским властям 1475 

рублей в год. Городские обыватели в тушении пожаров никакого участия не принимали. Однако 

согласно постановлению городской Думы от 3 июня 1889 года, лица, занимающиеся водовозным 

промыслом, обязаны были являться со своими бочками к месту пожаров и доставлять туда воду. 

Окончательно закрепили служителей в пожарных командах в 1873 году. Полицейские пожарные 

команды в городах Ростове, Нахичевани и Таганроге работали вплоть до января 1920 года. В 

остальных городах области Войска Донского кроме полицейских, существовали казачьи пожарные 

команды. 

В 1890 году академик Ерохин разработал проект главного пожарного депо на Таганрогском 

проспекте (ныне Буденновском, 48), напротив цирка. Началось строительство двухэтажного 

здания с высокой каланчой. Другая пожарная каланча была расположена на территории 

Николаевской больницы (мединститута) и служила для визуальной связи с Нахичеванской 

пожарной командой. В 1896 году Центральная пожарная команда Ростова переехала в новое 

здание. От нее в том же году образовалось подчинённое ей подразделение в Новом поселении, на 

углу Доломановского переулка и Кузнецкой улицы (ныне ул. Черепахина). 

Выписка из отчета Ростовской-на-Дону городской управы за 1907 год 

По городу Ростову-на-Дону: 



1. Площадь города – 1036 десятин 197 квадратных сажен. 

2. Улиц – 102, протяжённостью 96 верст 297 сажен. Из них мощённых 56 верст 364 сажени. 

3. Жилых строений -23534, из них деревянных – 12002, каменных – 9884, глинобитных – 1648. 

4. Водопровод родниковый и речной. Суточная производительность 120 000 ведер. 

5. Жителей: мужчин – 63508, женщин – 59279. 

6. Пожарная команда – 10 машин, 18 бочек, один багровый ход. Имеется одно отделение 

команды в Затемерницком поселении с одной машиной, четырьмя бочками и одним 

багровым ходом. 

Согласно должностным обязанностям, часть опекал полицмейстер Сербинов. Он же являлся 

руководителем тушения пожаров. Им были разработаны «Обязанности городовых подвижных 

постов при несчастных случаях». Согласно этому документу, городовые в случае пожара 

должны были ещё до прибытия начальства и пожарной команды принимать самые деятельные 

меры по спасению больных или спящих людей, детей и по сохранению имущества от расхищения. 

Чердаки следовало расчистить от хлама и организовать тушение пожара силами домочадцев с 

применением подручных средств. Горящее помещение должно быть оцеплено. К месту бедствия 

допускались лишь агенты страхового от огня общества. 

При прибытии к месту события пожарной команды, городовым следовало указать ближайшие 

источники воды, а также все выходы и лестницы, имеющиеся в доме. Также им следовало знать и 

сообщать сведения о наличии на объекте легковоспламеняющихся материалов – пороха, серы, 

селитры, льна, пеньки, керосина или дегтя. 

Городская дума города Ростова-на-Дону в ноябре 1892 года приняла Постановление об 

обязательном устройстве домовладельцев несгораемых лестниц в зданиях, имеющих больше 

одного этажа. Это Постановление распространялось, в том числе, на гостиницы, трактиры и иные 

заведения, где могло скапливаться большое количество людей. Существовавшие ранее 

деревянные лестницы следовало заменить несгораемыми в срок до января 1894 года. Городская 

управа строго следила за исполнением этих требований. Так в Ростове появились парадные и 

«черные» лестницы, сделанные из камня или металла, дожившие до наших дней. Несмотря на 

принимаемые меры, большие пожары в городе случались довольно часто, и убытки от них, как 

правило, были велики. Наиболее крупным из них был пожар в доме Спирина. 

10 сентября 1892 года в доме Спирина на углу Большой Садовой улицы и Малого проспекта 

произошёл пожар, который начался с сарая – коровника, куда незадолго до этого входили со 

свечой. Огонь быстро распространился на окружающие постройки, большей частью деревянные и 

расположенные крайне скученно. От пожара пострадало пять строений Спирина, масса движимого 

имущества, у соседей также сгорело несколько зданий и имущество, нигде не застрахованное. 

Дружными усилиями пожарных дальнейшее распространение огня было остановлено. К утру 11 

сентября пожар был прекращен. 

В связи с участившимися пожарами в городе, которые ночью приносили больше вреда из-за 

позднего обнаружения, городская Дума была вынуждена искать возможности уменьшения 

убытков и предотвращения гибели людей. 

К 1906 году в арсенале команды появилась одна дымовая маска, которая была весьма 

несовершенна, но все-таки, пожарные применяли ее при тушении особенно сложных пожаров. К 

тому времени команда имела на вооружении одну паровую трубу, рукава заборные и выкидные. 

Ручные трубы, багры, топоры и ломы имелись в немалом количестве. Время выезда пожарных по 

тревоге составляло три минуты, на отделённые пожары команда прибывала за десять минут. 

 В 1913 годах брандмейстером пожарной команды г. Ростова-на-Дону был Матизен В.Ф.. 

Впоследствии первую пожарную команду города стали называть Центральной пожарной 

частью. К этому времени относится размещение её на Большой Садовой улице в доме Жукова. 

Точное её расположение не известно. Кроме Центральной пожарной части до 1917 года в нашем 



городе были организованы ещё три пожарные команды- Крепостная (впоследствии 2 СВПЧ), 

Затемерницкая (впоследствии 3 СВПЧ) и Нахичеванская (впоследствии 4 СВПЧ). 

Крупные пожары продолжали беспокоить город и его окрестности. Некоторые из них имели такие 

разрушительные последствия, что сведения о них сохранились в летописях. Таким был 

знаменитый пожар, случившийся 26 января 1913 года на складах Русского общества пароходства и 

торговли. 

В главное пожарное депо Ростова-на-Дону пожарной команды в 9 часов 32 минуты вечера было 

извещено по телефону о пожаре по Береговой улице, где горели склады Русского общества 

пароходства и торговли. Находившаяся всегда в боевой готовности, пожарная команда с газовой 

трубой немедленно выехала к месту бедствия. По приезде, газовая труба на конной тяге въехала 

внутрь двора, прямо к очагу возгорания, и под руководством вахмистра команды А. Долгова, была 

приготовлена к работе. Как вдруг раздались оглушительные взрывы внутри горевшего склада. 

Мгновенно вся крыша здания была вывернута наружу. Лошади, прибывший  газовой трубы, от 

испуга понесли вперед, протащили за собой проложенный рукав, и забились в конец двора. 

Подъехавшая оставшаяся часть команды с брандмейстером В.Ф. Матизеном не могла подать 

помощи людям газовой бочки из-за следовавших один за другим оглушительными взрывами, 

похожими на артиллерийскую канонаду. Взрывы были настолько громкими, что были услышаны в 

Нахичеванской пожарной команде в семи верстах от места происшествия. В городе взрывы 

произвели огромный переполох со всевозможными предположениями. Версии были различные: от 

ограбления почты и экспроприации казначейства, вплоть до начала войны с Австрией. 

Одновременно к месту пожара прибыли г. Ростовский-на-Дону градоначальник, генерал-майор 

И.Н. Зорькин, полицмейстер, исполняющий обязанности брандмайора, капитан М.С. Иванов, а 

также Крепостная, Темерницкая, Нахичеванская-на-Дону и Портовая пожарные команды с 40-

сильной паровой машиной. 

По мере уменьшения взрывов, все прибывшие пожарные, с явной опасностью для жизни, без 

колебания окружили здание горевшего склада и отстаивали от огня прилегавшие к нему соседние 

здания других подобных складов и штабеля досок, бревен и бочек с маслом. 

В первый момент причины взрывов никто из присутствующих не мог объяснить. Только когда 

служители пожарных команд, невзирая на вспышки огня, подошли почти вплотную к зданию, то 

выяснилось, что на складе в числе других товаров, находились около 140 штук баллонов с жидкой 

углекислотой по десять кг в каждом. Эти баллоны, будучи подвергнуты сильному нагреванию, не 

выдерживали давления и взрывались с колоссальной силой. Части железной крыши были 

отброшены за несколько десятков саженей, а остальные баллоны буквально вылетели со склада на 

расстояние нескольких кварталов. Некоторые баллоны из цилиндрических превратились в 

сплошные стальные листы, и, попадая на лёд реки Дон, с треском ломали его. 

Зимой 1914 года на Таганрогском проспекте, на спуске к Дону загорелась скобяная лавка. Огонь 

быстро перебросился на соседние строения. Воду для тушения доставляли с реки, брали ее из 

проруби. Для подкрепления на конной тяге доставили громоздкую паровую машину. За первые же 

минуты работы в ней что-то испортилось. Пока устраняли неисправность, в рукавах замёрзла вода, 

образовались ледяные пробки. Скобяная лавка и соседние с ней строения сгорели, остались от них 

только стены. 

В ночь на 27 декабря 1919 года случилось другое трагическое событие – пожар в военном 

госпитале. В то время госпиталь был полон тяжело ранеными и тифозными больными белыми 

офицерами, брошенными на произвол судьбы отступающими войсками. Госпиталь размещался в 

трехэтажном, Т – образном здании по Таганрогскому проспекту, где первый этаж был занят 

магазинами, а второй и третий были заполнены больными и ранеными, которые не могли сами 

передвигаться. Пожар начался в магазине, подожжённого мародёрами одновременно в нескольких 

местах. Из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов в магазине, 

огонь быстро распространился и отрезал основные пути сообщения с верхними этажами. К 



моменту прибытия пожарных частей, уже горело перекрытие между первым и вторым этажами. 

Наличие пустот в перекрытиях и перегородках способствовало быстрому распространению 

пламени по всему зданию. Руководство тушения пожара решило все силы бросить на спасение 

больных. О тушении не могло быть и речи, поскольку воды в водопроводе не было, и подвозить ее 

было не на чем. Все лошади пожарной команды были отобраны. Для спасения людей применяли 

спасательные мешки, маски Кенига, выдвижные и штурмовые лестницы. Спасательные работы 

были настолько энергичными и самоотверженными, что пожарные потом сами удивлялись своей 

храбрости. Они вопрошали: «Как я смог выйти с больным в бессознательном состоянии на руках и 

спуститься на мостовую?» Однако, как ни трудились пожарные, огонь тоже не дремал, и за 

короткий промежуток времени охватил все здание. Впоследствии было выяснено, что в госпитале 

в день пожара находилось 294 больных, из которых 124 человека были спасены. Остальные 

погибли в огне. 

В 1925 году Центральная пожарная часть была переведена в новое здание по Будённовскому 

проспекту, 57 и имела на вооружении два автонасоса «Бенц» и «Рено». В 1926 году была 

приобретена механическая лестница «Магирус». 

В 1937 году положение 1 ВПК (военизированной пожарной команды) улучшилось. Было 

построено новое здание на улице Максима Горького между переулком Семашко и Газетным. 

Пожарная команда переехала в современное, отвечающее требованиям пожарного дела, здание и 

стала оперативной, боеспособной пожарной единицей. В этом же помещении 1 пожарная часть 

Ростовского гарнизона располагается и по настоящее время. 

В конце 50-х – начале 60-х годов 1 СВПЧ возглавлял майор внутренней службы, Бабкин Владимир 

Васильевич. Впоследствии начальником 1 СВПЧ был назначен капитан внутренней службы 

Овсянников Юрий Николаевич. После его трагической гибели на должность начальника 1 СВПЧ 

УПО УВД РО по охране Ленинского района был назначен майор внутренней службы Супрун 

Семен Андреевич. Вскоре Супрун С.А. был назначен на должность заместителя начальника штаба 

пожаротушения УПО УВД Ростовской области, а начальником 1 части стал капитан внутренней 

службы Марковский Николай Григорьевич. 

В 60-е годы в должности заместителя начальника части проходил службу старший лейтенант 

внутренней службы Салютин Виктор Афанасьевич, закончивший свою доблестную трудовую 

деятельность в звании генерал-майора внутренней службы в г. Москва. В этот же период времени 

начальником 1 караула части был Самойленко Борис Васильевич. В советское время в пожарных 

частях караулы постоянно соревновались между собой в силе, ловкости и профессиональном 

мастерстве. Караул лейтенанта Самойленко Б.В. неизменно занимал первые места во всех 

соревнованиях в подразделении. Кроме того Самойленко В.Б. был одним из трех пожарных, 

впервые награждённых медалью «За отвагу на пожаре». Кроме него медалью были награждены 

Шестаков Иван Гаврилович и Клименко Олег Федорович. Службу в пожарной охране Самойленко 

Б.В. и Клименко О.Ф. начинали в 6 военизированной пожарной команде города, и уже там стали 

героями. 

Впоследствии это пожарное подразделение возглавил капитан внутренней службы Лавриненко 

Александр Иванович. Свою служебную деятельность Лавриенко А.И. окончил в должности 

начальника отдела службы и пожаротушения УГПС УВД Ростовской области, в звании 

полковника внутренней службы. В дальнейшем на должность начальника 1 СВПЧ был назначен 

капитан внутренней службы Плотников Виктор Сергеевич. Он уволился в запас с должности 

начальника 20 отряда пожарной охраны в звании полковника внутренней службы. В последующие 

годы подразделение возглавлял майор внутренней службы Миронов Николай Викторович, 

Кулагин Александр Михайлович. Из сотрудников части выросла целая плеяда преданных своей 

профессии, отважных людей. На их примерах воспитанно не одно поколение пожарных. Имена 

некоторых из них вписаны в историю пожарной охраны Дона. Отлично работал на пожарах караул 

капитан Пономаренко Н.Н.. Водитель 1 отделения 3 караула Чеботарев В.И., в то время старший 



сержант внутренней службы, составил воспоминания о службе, в которых описал будни пожарной 

части своего времени. 

В один из майских дней 1969 года в доме № 75 по Тургеневской улице возник пожар. К моменту 

прибытия дежурного караула горели деревянный коридор 1 этажа, веранда и наружная лестница, 

ведущая на второй этаж. Огонь неумолимо распространялся на крышу здания, проникая через 

дверные и оконные проемы. В считанные секунды пламя заполнило жилое помещение, отрезав 

пути эвакуации. В квартире скопилось огромное количество едкого дыма, температура 

стремительно повышалась. Жильцы в панике и замешательстве просили о помощи. 

По тревоге выехал дежурный караул 1 СВПЧ в составе Жирикова, Марковского, Джуня и других 

пожарных. В тяжёлых условиях сильной задымлённости, используя выдвижную трехколенную 

лестницу, они кинулись эвакуировать жильцов. Всего было спасено трое человек. После чего 

пожар был успешно локализирован и ликвидирован. 

За отвагу и самоотверженные действия, проявленные при спаении людей и тушении пожара, 

младший сержант службы, Жириков Михаил Иванович, был награждён медалью 2За отвагу 

на пожаре». 

Ветеран 1 СВПЧ Гарбуз Яков Миронович почти 30 лет прослужил в пожарной охране, воспитал 

не одно поколение стойких бойцов с огнём. В семидесятые годы он возглавлял караул 1 СВПЧ. 

В Ростовском гарнизоне пожарной охраны есть немало славных династий. Одна из них – семья 

Малого Петра Александровича. 

Старший лейтенант внутренней службы, Малый Александр Петрович, вырос в семье 

пожарного. Его отец Малый Пётр Александрович, прошёл все ступени служебной лестницы и 

более четверти века возглавлял 3 пожарную часть города Ростова-на-Дону. 

Александр Малый продолжил семейную традицию. После окончания Ростовского 

Государственного строительного университета по специальности «Пожарная безопасность», он 

начал службу в 1 СВПЧ в должности начальника караула. Студентом он набирался опыта работы, 

выезжая вместе с дежурным караулом на пожар. Став начальником караула лейтенант внутренней 

службы, Малый А.П. почти сразу же получил первое боевое крещение. Случилось это 15 декабря 

2004 года. Ранним утром на пункт связи «01» поступил вызов. Горел жилой дом, старой 

постройки, по переулку Островского, 57. Причиной возгорания стал обогреватель, который 

пожилая женщина, погибшая в самом начале пожара, включила, чтобы согреться. В квартире 

осталась семья из трех человек. 

Когда подразделение прибыло на место вызова, двухэтажный жилой дом горел открытым 

пламенем. Вплотную к нему стояло несколько жилых строений. Малый А.П., произведя разведку 

пожара, с тыльной стороны дома увидел за зарешеченным окном второго этажа женщину с 

ребенком на руках. Жильцы соседних домов старались вызволить людей. Один выбил уже изрядно 

расшатанную решетку, но возвращаться за дыхательным аппаратом уже было некогда. Малый 

А.П. на ходу объявил боевое развертывание, дал команду подать один ствол на пути эвакуации, а 

сам, глотнув свежего воздуха и задержав дыхание, через окно шагнул в квартиру. 

Из-за сильной задымленности видимость была практически нулевая. Пожарный двигался почти на 

ощупь, по интуиции. В углу комнаты он обнаружил обессиленную женщину, взял у нее ребенка, 

передал людям, дежурившим у окна. Еще один глоток воздуха, - и пожарный снова нырнул в 

угарный газ. На этот раз он вынес из огня женщину. Когда та пришла в себя, то сообщила, что в 

комнате остался ее муж. Лейтенант внутренней службы Малый А.П. в третий раз скрылся в 

черной пелене, стал ощупывать кровать, диван, пол и, наконец, обнаружил тело мужа. Оказалось, 

что обнаружив пламя, тот от испуга бросился открывать окна. Сильной волной его откинуло в 

сторону и завалило вещами. 

Малый А.П. осторожно поднял почти бездыханного человека на руки. К счастью, глава семьи 

оказался жив. 



В настоящее время, старший лейтенант Малый Александр Петрович, работает в службе 

пожаротушения ЦУС ФПС по Ростовской области. Сейчас он помощник начальника дежурной 

смены. 

В настоящее время часть возглавляет капитан внутренней службы Голубов Николай Алексеевич. 

2 пожарная часть по охране Кировского района 

Крепостная пожарная команда 

По приказу Ростовской-на-Дону городской управы 1909 года сформировалась пожарная команда и 

расположилась в помещении бывших крепостных казарм, построенных при Петре I. Отсюда ее 

название – Крепостная пожарная команда. Основные служители команды были вольнонаёмными, 

в количестве 18 человек. Начальником команды был назначен брандмейстер Ауэрбах. Служба 

осуществлялась при односменном дежурстве с предоставлением одного выходного дня в месяц. 

Заработная плата составляла от 10 до 23 рублей в месяц. 

На вооружении вновь созданной пожарной команды имелись: 

- одноконная линейка для перевозки трехколенной и штурмовой лестниц, а также ломовой и 

шанцевый инструмент; 

- трубный ход с насосом Густава Листа, два бочечных хода, емкостью по 40 ведер каждый; 

- один фургон или крючечный ход для перевозки багров, спасательных полотен, крюков и кошек: 

- конной тягловой силы было 10 лошадей. 

Создание новой пожарной команды имело свою предысторию. Выросшее Байковское поселение, 

наряду с другими объектами, и поселками, находилось слишком далеко от Центральной пожарной 

части. На заседании Городской думы было положено выделить часть пожарной команды города и 

разместить ее на углу Богатяновского переулка и Пушкинской улицы. Так, 10 марта 1909 года 

состоялось рождение Крепостной пожарной части, получившей через много лет наименование 2 

ПЧ по охране Кировского района города Ростова-на-Дону. 

В 1911 году началось строительство пожарного депо на Таганрогском проспекте, 57 (ныне 

Буденновский проспект, 25). Для этого был выкуплен дом Евстратова. Перестройку дома 

закончили в 1918 году. Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено. 

С 1913 года начался процесс перевооружения пожарных подразделений Ростова-на-Дону. 

Появились первые бензомоторные пожарные трубы М-5-4, производительностью 130 ведер воды в 

минуту. Крепостная пожарная команда имела три  пароконных хода с укреплёнными на них 

бочками, так называемые «линейки», ручные насосы и лестницы. Для работы в задымленных 

помещениях пользовались маской Гёнинга. Прибор этот был весьма примитивным и ненадёжным. 

От маски отходил 15-метровый шланг с ручным мехом, которым нагнетался воздух. Если на 

шланг обрушились тяжёлые предметы, то подача воздуха прекращалась. Были случаи, когда 

пожарные при этом погибали от удушья. Рядовые служители действовали быстро и смело, но им 

не всегда удавалось спасти строение. Если беда случалась поблизости от пожарной части и 

источника водоснабжения, дело обходилось. В случаях, когда пожар возникал на далеком 

расстоянии, старания пожарных могли остаться напрасными. Больным вопросом оставалась 

текучесть кадров. 

Ветеран пожарной охраны, Ксенофонт Семенович Зубаркин, пожарный крепостной пожарной 

команды, поступил на службу в 1913 году. Брандмейстером команды в ту пору был Пенчул 

Дмитрий Сергеевич. Вновь поступивший пожарный должен был идти работать сначала в кузницу 

молотобойцем на неделю, а то и больше, если не придёт «новичок» или кто-либо 

«проштрафиться». Затем кандидат в пожарные шел вывозить навоз из-под лошадей. Также 

неопределенный срок. Только после этого его назначали дежурить на каланче. Пожаров было 

много. В городе, в основном, было печное отопление, случались умышленные поджоги, зачастую 

ради получения выгоды или страховых выплат. Предупредительные меры были незначительные. 

В обязанности команды входила транспортировка на кладбище самоубийц, утопленников, тел 

бездомных. В свободное от работы время пожарные развозили питьевую воду начальству и в 



общежитие городовых. В летнюю пору служители части выезжали в степь и водой выдворяли 

сусликов из нор. 

С 1915 года пожарные части Ростова на пожар уже выезжали не на лошадях, а на автомобилях. До 

1930 года исправно продолжали служить паровые пожарные машины (локомобили), 

обеспечивающие подачу воды до седьмого этажа. Каждое возгорание стало фиксироваться 

согласно специальной инструкции, которая включала в себя все сведения о происшествии: от 

места пожара до убытков, им причинённых. 

К 7 ноября 1928 года на углу ул. Багатяновская и ул. Пушкинская было построено новое 

кирпичное здание, специально предназначенное для размещения и работы 2 городской пожарной 

команды. 

В 30-х годах техническое оснащение пожарных частей города обновляется. На вооружение 

пожарной части поступают автомобили АМО Ф-15. К 1937 году 2 ГПК имеет уже 2 насоса на 

шасси ЗИС-11 и ГАЗ и одну автоцистерну. 

В послевоенные годы (с 1947 по 1949 и с 1950 по 1954) начальником 2 ПЧ был старший техник-

лейтенант Кожухов В.Н.. В период с 1949 по 1950 годы начальник подразделения – Усик Н.Л.. В 

это же время в части создается газодымозащитная служба. 

23 июля 1943 года Постановлением Правительства СССР Ростовский гарнизон пожарной охраны 

был военизирован. После военизации пожарных частей города изменилось наименование 

пожарного подразделения. Теперь оно называлось 2-я отдельная военизированная пожарная 

команда (ОВПК), которая обслуживала центральный район города. Центр города – это 

сосредоточение крупных объектов различной направленности – магазинов, банков, театров, 

государственных и частных организаций. Многолюдность – основная особенность этих объектов. 

За дежурные сутки дежурные караулы части совершали от семи до девяти выездов. 

С 1956 года в штаты пожарных частей города, в том числе и во 2 ОВПК были переданы инспекции 

Государственного пожарного надзора. В связи с этим произошло переименование части в 

самостоятельную военизированную пожарную часть (2 СВПЧ) ПО ОХРАНЕ Кировского района 

города Ростова-на-Дону. С 18 октября 1956 года начальником 2 СВПЧ был назначен техник-

лейтенант Крылов Лука Климович. В ноябре этого же года, в состав 2 СВПЧ был включён 

отдельный пост, который дислоцировался в помещении бывшей 5 СВПЧ по переулку 

Крепостному, 164. Начальником отдельного поста был назначен старший техник-лейтенант 

Червенко С.М.. С сентября 1960 года начальником 2 СВПЧ назначен старший техник-лейтенант 

Машкин Николай Иванович. На вооружение части начинает поступать новая пожарная техника на 

шасси ЗИЛ-130. В 1979 году подразделение получило усовершенствованную автоцистерну АЦ-

40/130/63 «Б». 

С января 1967 года подразделение возглавил капитан внутренней службы Шестаков Илья 

Гаврилович. С июня 1971 года начальником 2 СВПЧ назначен капитан внутренней службы 

Аникеев Михаил Яковлевич. С 1974 года руководство пожарным подразделением было передано 

капитану внутренней службы Луганскому Владимиру Ильичу. А с апреля 1976 года часть 

возглавил капитан внутренней службы Дубовой В.Г. 

В 1982 году пожарная часть расположилась в здании отдельного поста – 2 по переулку 

Крепостному, 164 в связи со строительством нового здания пожарного депо вместо снесенного 

старого. С 1983 года начальником части становится капитан внутренней службы Скородинский 

Владимир Васильевич. В 1985 году начато строительство нового и пожарного депо на 4 выезда 

для 2 СВПЧ. С этой целью было выбрано удобное место по адресу: улица Горького, 206. Началось 

интенсивное строительство, в котором принимали участие ежедневно по пятьдесят человек из 

пожарных подразделений города. 30 сентября 1987 объект был принят Государственной 

комиссией. А 5 ноября этого же года личный состав подразделения переехал в новое здание. 



С 1990 по 1994 г.г. частью руководил Мазуров Александр Викторович. После него подразделение 

возглавлял Бойко Виктор Михайлович, впоследствии начальник Управления Государственного 

пожарного надзора Ростовской области. 

В настоящее время начальником подразделения является подполковник внутренней службы 

Беспалов Владимир Васильевич. 

Пожарное подразделение снабжено современной техникой для борьбы с пожарами: «Камаз» АЦ-

8-40; «Камаз» АЦ-7-40; «Камаз» АКП-30/3 «Бронто-скайлифт»; - АЦ-40(130)63 «Б»; - АЦ(130) 

«Б»; вспомогательный автомобиль ГАЗ 31029; ЗИЛ-130. 

Пожар в жилом доме по переулку Крепостной, 122 случился 2 ноября 2007 года. В 5 часов утра 

на пункт связи части поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме, находящемся в 

районе выезда 2ПЧ. Прибывший пожарный караул обнаружил возгорание на площади 160 

квадратных метров. Огнём была охвачена вся площадь кровли и лестничный марш второго этажа. 

Сохранялась угроза распространения пламени на соседние здания. 

Был объявлен пожар № 2. 

Не теряя ни секунды, бойцы пожарного караула 2 пожарной части установили трехколенную 

лестницу в окно второго этажа здания. Там находились люди, в том числе двое детей, 10 и 13 лет. 

Пожарные прапорщик внутренней службы Крюков Александр Алексеевич и сержант внутренней 

службы Небыков Михаил Александрович, проявляя героизм и мужество, спасли на этом пожаре 

трёх человек. Действуя грамотно и своевременно, они сумели локализовать пожар и в короткие 

сроки ликвидировать огонь. Прапорщик внутренней службы Крюков Александр Алексеевич и 

сержант внутренней службы Небыков Михаил Александрович приказом МЧС России № 379-К от 

10 декабря 2007 года награждены медалью «За отвагу на пожаре». 

Пожарный 2-й пожарной части спас жизнь ребенка на пожаре, случившемся 8 мая 2008 года в 

жилом доме по адресу: проспект Ворошиловский, 80. Сообщение о пожаре поступило на пункт 

связи в 12 часов 56 минут. Дежурный караул части, во главе с начальником караула старшим 

лейтенантом внутренней службы Радько Максимом Владимировичем, прибыл к месту вызова в 13 

часов 05 минут. Открытое горение наблюдалось на балконе четвертого этажа. Пожар случился из-

за возгорания ненужных вещей, которые нерадиво хозяева имеют обыкновение хранить в таких 

местах. По лестничной клетке личный состав поднялся на четвертый этаж здания. Из-за 

металлической двери одной из квартир раздался плач ребенка. Быстро оценив обстановку, Радько 

М.В. приказал вскрыть дверь, а сам бросился вниз по лестничному маршу. Установив 

автолестницу в окно нужного этажа, он проник в квартиру. В условиях сильной задымленности, 

пожарный шёл, ориентируясь на крик о помощи. Оказавшись на кухне, он обнаружил девочку, от 

испуга забившуюся в угол. Взяв ее на руки, Радько М.В. вынес ребенка из задымленной квартиры 

на свежий воздух.  

Тут же по автолестнице был подан ствол «Б», пожар был локализирован и ликвидирован. 

3 пожарная часть по охране Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону 

Затемерницкая пожарная команда 

«Поселения» за речкой Темерник существуют с незапамятных времен. Не осталось точной даты в 

истории, когда там раскинулось село под названием Бессоветская слободка. Домики и хаты 

слободки, точно кучки камешков, кинутых из горсти, как попало торчали тут без всякого порядка, 

лепясь по обрывам, сползая к реке или взбираясь на взгорье. Эта слободка селилась сама собою 

под городом во времена, когда мало обращали внимания на то, кто сюда приходил и селился. Все 

проделки против полицейских уставов в городе начинались отсюда», - Это описание Данилевского 

наиболее точно выражает дух этого стихийного поселения. Через годы, десятилетия 

первоначальное название слободки забылось. В официальных бумагах это место нарекли 

Затемерницким поселением В простонародье – Темерником. Весьпромышленный и ремесленный 



Ростов питала неиссякаемая жилистая сила Темерника. Вместе с этим, поселение доставляло 

немало забот городским верхам. 

На весь тридцатитысячный Темерник до начала века была одна «бассейня» - водообразная будка, 

стоявшая на углу проспекта Коцебу и Колодезной улицы. Семьи еще кое-как с водой 

перебивались, но если возникал пожар, Темерник ощущал полную беспомощность. 

В 1906 году новое пожарное депо на 4 выезда появляется и в Затемерницком поселении. В конце 

проспекта Коцебу (ныне проспект Ставского) было построено двухэтажное кирпичное здание. По 

воспоминаниям ветерана пожарной охраны Чеботарева Павла Ефремовича, в 1919 году 

начавшего работу в Затемерницкой пожарной команде Ростова, тогда на вооружении стоял 

конный обоз, состоявший из пароконных рессорных бочек, трубных ходов, линеечных ходов, 

насосов, паровых и газовых машин. Как новинка уже появился «бензомотор». Внешне обоз 

представлял неплохое зрелище, тем более что к тому времени была введена подвесная сбруя, но 

тактически возможности обоза оставались крайне ограниченными. Пожар приходилось тушить 

ручными пожарными трубами, а воду подвозить бочками. 

С 20-х годов, наряду с другими пожарными подразделениями города, 3 ПЧ начинает 

функционировать с учетом возможности возникновения войны. В 1928 году проходит опытная 

мобилизация, вводятся правила внутреннего распорядка военного времени. С началом войны, 

отводится больше времени на боевую подготовку пожарных, они переводятся на казарменное 

положение. Начинается оборудование подвалов зданий, комнат под убежища, роются щели. 

Приказом по УНКВД 26 июня 1943 года пожарная часть переводится на положение 

военизированной. В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 октября 1935 года и 

Указом Верховного Совета от 19 февраля 1943 года, в марте 1944 года, начальствующему составу 

подразделения присваиваются воинские звания. 

В 1977 году 3 СВПЧ УПО УВД Ростоблисполкома по охране Железнодорожного района города 

Ростова-на-Дону возглавил старший лейтенант внутренней службы Малый Петр Александрович. 

На этом посту он прослужил 25 лет, вплоть до 2002 года. Малый П.А. ушел на пенсию по выслуге 

лет.  

В соответствии с приказом УГПС ГУВД Ростовской области от 30.08.1996 года № 50, 3 ПЧ была 

преобразована в 3 специализированную часть для тушения крупных пожаров. С этой целью в 

подразделении сосредоточена лучшая специализированная пожарная техника, в том числе, 

насосная станция ПНС с танковым двигателем, автомобиль пенного тушения, рукавный ход с 

пожарными рукавами общей длинной до трёх километров и автоцистерна высокого давления (на 

60 атмосфер). В арсенале пожарных новинка техники – автомобиль порошкового тушения. 

С 1 апреля 2006 года 3-я спецчасть по тушению крупных пожаров вошла в состав 40 отряда 

федеральной противопожарной службы. 

С 01.01.2009 года 3-СЧ переименована в 3-ю пожарную часть 40 отряда ФПС по Ростовской 

области. Начальник части подполковник внутренней службы Тоцкий Дмитрий Владимирович 

уделяет большое внимание условиям прохождения службы личного состава части. Созданы 

хорошие условия для поддержания физической формы пожарных – спортивный зал оборудован 

тренажерами, имеется необходимый спортивный инвентарь. Это немаловажно для пожарных, ведь 

после своих трудовых будней они особенно нуждаются в отдыхе. 

21 декабря 2005 года в 8 часов 55 минут на пульт службы пожарной связи «01» Центра 

управления силами МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о пожаре в детском 

саду № 96 по адресу улица 1-я Баррикадная, 26. К месту пожара немедленно были направлены 

боевые расчеты. На момент прибытия руководства части и дежурной смены 3 СЧ  наблюдалось 

выделение большого количества дыма из окон и дверей детского сада. Задымление быстро 

распространялось по всем помещениям и препятствовало эвакуации людей. Спасение 

осложнялось из-за того, что дети дошкольного возраста могли запаниковать и начать забиваться в 



разные укрытия. Однако, несмотря на малочисленность прибывшего боевого расчета, бойцы 

подразделения сумели грамотно провести эвакуацию детей в кратчайшие сроки. 

В ходе разведки очага пожара выяснилось, что произошло короткое замыкание в 

электрораспределительном щитке, за чем последовало обильное выделение продуктов горения. 

Благодаря профессиональным и своевременным действиям пожарных, удалось избежать гибели и 

травматизма детей и персонала. Из задымленных помещений было эвакуировано более 80 человек. 

В 10 часов 30 минут возгорание было ликвидировано. 

За смелые и самоотверженные действия на пожаре и спасение большого количество людей, 

несколько сотрудников 3 пожарной части приказом МЧС России от 2 марта 2006 года были 

награждены медалью «За отвагу на пожаре». Среди них: 

- начальник части, подполковник внутренней службы Тоцкий Дмитрий Владимирович; 

- заместитель начальника, капитан внутренней службы Олейников Александр Викторович; 

- старший инструктор-пожарный, старший прапорщик внутренней службы Деркач Олег 

Викторович; 

- старший инструктор-пожарный, старший прапорщик внутренней службы Чувилин Юрий 

Николаевич; 

- старший инструктор-пожарный, старший прапорщик внутренней службы Чижевич Вячеслав 

Андреевич; 

- старший инструктор по вождению пожарной машины, старший прапорщик внутренней службы 

Савчин Александр Петрович. 

23 января 2006 года сотрудники 3 специализированной части по тушению крупных пожаров 401 

отряда ФПС по Ростовской области были направлены в город Красный Сулин. В условиях 

сильных холодов, центральный городской водовод города вышел из строя, возникла угроза 

остановки всех городских котельных. Личному составу части предстояло участвовать в 

мероприятиях по размораживанию городского водовода, а также в рамках ликвидации 

последствий аварии, развозить так необходимую городу воду, по котельным, используя для этих 

целей пожарные машины. Все пожарные работали несколько асов подряд, не считаясь с 

усталостью и тяжелейшими условиями труда. 

За успешное выполнение этого задания, приказом МЧС России от 21 января 2066 года № 127-К, 

ряд сотрудников 3 СЧ были награждены нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий 

ЧС». Среди них: 

- старший инструктор по вождению пожарной машины, старший прапорщик внутренней службы 

Савчин Александр Петрович; 

- старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель, старший прапорщик внутренней 

службы Картавцев Игорь Викторович; 

- водитель, старший прапорщик внутренней службы Михайлов Игорь Дмитриевич; 

- старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель, старший прапорщик внутренней 

службы  

Чалов Валерий Анатольевич.  

25 января 2006 года произошел порыв водовода на территории ЗАО «Эмпилс» в Ростове-на-Дону. 

В результате аварии возникла угроза остановки одной из центральных городских котельных, что 

привело бы к прекращению подачи тепла в большую часть Западного жилого массива в период 

сильнейших холодов. 

Прапорщик внутренней службы, Васильченко Алексей Сергеевич и старший прапорщик 

внутренней службы Немировский Геннадий Викторович по распоряжению руководства Главного 

Управления МЧС России по Ростовской области, прибыли к месту аварии и активно участвовали в 

ликвидации последствий аварии, подвозя воду в котельную на пожарной машине. 

За самоотверженные и решительные действия по ликвидации этой аварии, приказом МЧС России 

от 21 апреля 2006 года № 127-К, старший инструктор-пожарный, прапорщик внутренней службы 



Васильченко Алексей Сергеевич и старший инструктор по вождению пожарной машины, 

водитель, старший прапорщик внутренней службы Немировский Геннадий Викторович, 

награждены нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС». 

25 января 2007 года дежурный караул 3 СЧ был поднят по тревоге на пожар в частном секторе. 

Возгорание началось в одноэтажном, жилом доме по улице Трудящихся, 5/4. Здание было 

расположено в районе с плотной застройкой, среди ветхих домов. В такой ситуации пламя могло в 

любой момент перекинуться на соседние строения и распространиться на весь квартал. Пожарные 

3-й специализированной части действовали без колебаний. В результате, пожар был ликвидирован 

в короткий срок и не получил распространения. В ходе тушения были спасены два человека. Еще 

двоих спасти не удалось. 

В настоящее время на вооружении 3 пожарной части стоит современное плавсредство – 

пожарный корабль. История создания пожарного подразделения на воде трудна и интересна. 

Пожарный катер «Отважный», построенный в городе Петрозаводске Корельской АССР, в июне 

1959 года был доставлен в Ростов-на-Дону Тибекиным Николаем Георгиевичем, позднее 

назначенным его командиром. В сентябре 1959 года было организовано пожарное подразделение 

на воде, в акватории речного порта. На катере были смонтированы два обособленных насосных 

двигателя, каждый мощностью300 лошадиных сил. Производительность пожарного насоса была 

500 кубометров воды в час. Работая одновременно, насосные двигатели могли подать до 1000 

кубометров воды в час, это давало возможность подразделениям Ростовского гарнизона 

использовать катер как насосную станцию. Пожарный катер «Отважный» участвовал в тушении 

пожаров, как на воде, так и на береговых объектах. При пожаре на часовом заводе был объявлен 

повышенный номер вызова, потушить огонь удалось лишь с помощью пожарной команды судна. 

Неоднократно, особенно в осеннее-зимний период, с катера подавалась вода в Батайский 

водопровод для обеспечения водой населения города. 

Первоначально пожарный катер базировался в районе спортивного комплекса станции «Динамо», 

на Левом берегу Дона. Весь личный состав дежурного караула катера располагался в специально 

отведенном помещении на берегу, кроме вахтерного матроса-пожарного, дежурившего на борту. 

Место (акватория), где базировался катер, не отвечало требованиям безопасности на воде. В 

Ростовский речной ковш периодически заходили суда Волго-Балтийского и Волго-Донского флота 

с огромными габаритами, и личному составу зачастую приходилось «сниматься» по тревоге, дабы 

катер не оказался раздавленным корпусами других судов. Своей базы стоянки пожарного катера 

тогда не было. 

Но прошло немного времени, и пожарное судно перебазировалось на правый берег реки Дона, в 

район Хладокомбината № 1, где был установлен пассажирский теплоход. Он долгое время служил 

базой стоянки пожарного катера. 

В 1975 году Ростовский пожарный гарнизон пополнился новой пожарной техникой. На 

вооружение поступил тримаран  «Прметей-25». Судно, построенное на судостроительном заводе 

города Рыбинска, было доставлено в г. Ростов-на-Дону по железной дороге. Прежняя плавбаза 

стоянки теперь не отвечала возросшим требованиям. Кроме того, она не соответствовала 

требованиям «Устава службы на речных судах МРФ РСФСР», а также «Правилам Плавания на 

ВВП». На набережной г. Ростова-на-Дону был сооружен железобетонный дебаркадер, длинной 

28,5 метров и шириной 6,5 метров, высторенный в городе Кастрома. Он стал надежной стоянкой 

катера «Прометей-25». Эксплуатация катеров такого типа требовала постоянного нахождения 

систем и механизмов в боевой готовности. Тактико-технические характеристики катера 

«Прометей-25», корпус которого был выполнен в форме тримарана, позволяли ему находиться 

близко от горящего объекта и работать на мелководье. Это было возможно благодаря малой 

осадке корпуса и наличию водометного двигателя. Однако, заводские недоработки также имели 

место. По тревоге необходимо было отсоединить несколько резиновых шлангов, по которым 

осуществлялся подогрев масла, воды и поддерживалось необходимое давление воздуха, с 



механизмом дебаркадера. Командиром-капитаном судна Тибекиным М.Г. и его помощниками был 

разработан и внесен ряд предложений, на усовершенствование систем и механизмов судна. 

Тибекин Н.Г. в 1983 году был включен в состав приемной комиссии при судостроительном заводе 

города Рыбинска Ярославской области. К этому времени по заявке Главного управления пожарной 

охраны завод уже выпустил три корабля типа «Вьюн», один из которых «Вьюн-2» по разнорядке 

Главка должен был следовать в Ростовский гарнизон. Тибекин Н.Г. с перегонной командой 

участвовал в завершении строительства, сдаче в эксплуатацию последующем перегоне судна в 

Ростов-на-Дону. «Прометей-25» к 1983 был подготовлен к списанию и выведен из расчета из-за 

недоработки водометных двигателей. Кроме того, габариты судна (длина 13,9 метров и ширина 5,1 

метр) мешали ему справляться с задачами пожаротушения на кораблях типа Река-море. 

Пожарное судно «Вьюн-2», преодолев расстояние в три тысячи километров, в двухнедельный срок 

своим ходом прибыло на базу. Это был уже настоящий пожарный корабль, длиной 33,1 метр и 

шириной 6,9 метров. Мощность судна – 2000 лошадиных сил, подача воды 720 кубометров в час, 

скорость 41 километр в час. Эксплуатация такого судна  требовала от судоводителей и 

судомехаников опыта и навыков в судовождении. Начались занятия и семинары личного состава с 

инспекторами судоходной инспекции, проверка знания «Правил Плавания с последующим 

вручением дипломов. 

Командиром пожарного катера в составе отряда технической службы был капитан внутренней 

службы Супрун Александр Андреевич. 

В связи с получением нового пожарного корабля, опять стал вопрос о расширении базы стоянки 

судов. В этот период времени начальником ПАСС УПО УВД Ростовской области был А.В. 

Салютин. Уроженец Саратова, он начинал службу на пожарном катере, на реке Волга, Салютин 

В.А. нередко бывал в пожарном подразделении на воде и хотел помочь его личному составу. Его 

мечтой было улучшение быта матросов-пожарных. В 1990 году он добился того, чтобы Ростов-на-

Дону получил новый дебаркадер для установки плавсредств. Перегонная команда из трех 

матросов-пожарных, во главе с майором внутренней службы Донским В.Г. снова отправились в 

Кострому. На момент их приезда дебаркадер был в стадии строительства. Команда провела более 

двух месяцев в командировке, прежде чем железобетонная площадка для швартовки была готова. 

Дебаркадер – не самоходное сооружение, следовательно, его надо было везти лагом под бортом 

или на буксире. В ночное время при прохождении буксируемого состава Камского Устья (место, 

где Кама впадает в Волгу), неожиданно оборвался буксировочный трос. Дабы избежать 

столкновения с другими судами личному составу пришлось бросить якорь, чтобы задержать 

движущуюся по инерции площадку. Поскольку электроэнергии на судне не было, якорь потом 

выбирали вручную. При перегоне было преодолено огромное расстояние, пройдено шесть 

водохранилищ (Горьковское, Куйбышевское, Чебоксарское, Саратовское, Волгодонское и 

Цимлянское). Из-за больших габаритов и интенсивного судоходства на рейде порта, его 

невозможно было пришвартовать у берега, поэтому первоначально его установили напротив 

дебаркадера 85 ППЧ. 

В 1991 году был разработан проект на строительство жилых и служебных помещений 

дебаркадера. Под руководством начальника техотдела ПАСС УПО УВД РО Скородинского В.В. 

шло строительство надстройки, систем и механизмов дебаркадера, постоянно проводились 

встречи с руководством завода «Красный Дон». Часть работ были выполнены на заводе «Красный 

флот», что на 13-й Линии. Окончательный монтаж и отделочные работы были выполнены 

специалистами завода «Красный Дон». В июле 1993 года дебаркадер буксировщиком был 

доставлен к месту стоянки, где он и находится по сегодняшний день. 

Личный состав пожарного корабля получил комфортное служебное помещение. Здесь было все: 

спортивный зал, комната отдыха, сауна. Так сбылась давняя мечта Виктора Афанасьевича 

Салютина об улучшении бытовых условий личного состава пожарного корабля. Позже его именем 

назовут дебаркадер – базу стоянки пожарных судов. 



В июне 1993 года был принят на вооружение пожарный корабль «Вьюн-13», а «Вьюн-2» был 

передан в пожарный гарнизон г. Таганрога. В это время командиром корабля был –Корниенко 

Владимир Григорьевич. На этом месте его сменил нынешний командир корабля «Вьюн-13» 

подполковник внутренней службы Оноприенко Павел Вениаминович. 

4 пожарная часть по охране 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону, Нахичеванская-на-Дону 

Городская пожарная команда 

 

Основана в 1870 году в городе Нахичевани. С момента образования и по настоящее время 

Нахичеванская пожарная часть находится там же, по улице 2-я Соборная (ныне переулок 

Ереванский). Часть обслуживала город Нахичевань-на-Дону и выезжала по особым требованиям в 

г. Ростов-на-Дону. С самого начала основания части пожарные Ростова и Нахичевани помогали 

друг другу бороться с огнем и действовали как один гарнизон. В 1870 году команда состояла из 17 

человек. Имелось 15 лошадей, четыре ручных трубы и девять одноконных бочек. Расходовалось 

на содержание в год 9 тысяч 454 рубля. Инвентарь оценивался в 12.000 рублей 59 копеек. В 1872 

году городская дума постановила увеличить команду до 23 человек, прибавить две ручных трубы, 

приобрести дополнительный инвентарь. 

В 1890 году поднимался вопрос о реорганизации команды, но дважды оставался открытым и был 

разрешен совершенно случайным образом. В городе умер богатый чиновник, завещав городу свое 

имение, куда была помещена пожарная команда. Это случайно полученное помещение не было 

приспособлено для нужд пожарных, к тому же было ветхим и требовало основательного ремонта. 

В 1901 году попытки городского Головы переустроить помещение команды остались тщетными. В 

1907 году особое по городским делам присутствие предложило управе увеличить штат пожарных 

и усовершенствовать обоз, но не известно, как управа отнеслась к этому предложению. В 1909 

году городская дума, в виду явной беспомощности команды в тушении крупных пожаров, все же 

постановила увеличить ее штат и пополнить обоз. Но, как видится, одно дело постановить, другое 

дело – выполнить. И, конечно же, данного постановления управа, верная себе в инертности, не 

выполнила. В 1911 году в думе вновь был поднят вопрос о переустройстве команды, и лишь после 

рассмотрения сметы на 1912 год и по настоянию Ростовского-на-Дону градоначальника, было 

решено пригласить брандмейстера со специальным образованием. Управе же было поручено 

предоставить подробный доклад к 1 мая 1912 года о полной реорганизации команды. Который, 

впрочем, так и не был предоставлен. 

10 января 1912 года брандмейстером был приглашен окончивший Курсы пожарных техников А.В. 

Антропов. Пожарная команда новым брандмейстером была принята в плачевном состоянии: по 

штату числился 21 человек, лошадей – 24. Обоз состоял из двух ручных насосов, шести бочек и 

одного багрового хода. Половина обоза на деревянных рессорах или без рессор. Помещение 

служителей запущено до невозможности. Обмундирование, неряшливое и ветхое, носило 

случайный характер. Кроме пеньковых рукавов, нескольких деревянных багров, да двух 

приставных железных лестниц, весом более чем по три пуда каждая, никаких инструментов не 

имелось. Расход на команду выражался в сумме 12.210 рублей 55 копеек. 

Ситуацию способен наглядно проиллюстрировать документ, сохранившийся с 1912 года. Это 

Прошение пожарных Нахичевани к его Превосходительству господину градоначальнику: 

Ваше Превосходительство, покорнейше просим обратить Ваше внимание на порядке в 

Нахичеванской пожарной команде. Команда маленькая, а хозяев в ней много, и команда делает 

все, что даже не полагается, - то посылают по четыре человека убирать квартиру городскому 

Главе, то дрова развозить в богадельню, по знакомым членам Управы, то к члену Управы 

убирать дам, то воду возить по городу. И это каждый день. А на пожаре вся команда никогда не 

бывает. Брандмейстер команду мучает, а люди, уставшие не могут выдержать и уходят. За 



каждые пустяки он ругает, наказывает. Никогда не разбирает, что мы тоже есть хотим, а кто 

только скажет что-то, то сейчас же вон. С такими порядками служить нельзя, брандмейстер 

начальникам потакает и мучит людей. Кроме пожарной службы еще гоняет по морозу по всему 

городу. Мы всем скопом обратились за помощью Вашего Превосходительства как справедливого 

начальника нашего. 

Новый начальник команды Антропов немедленно приступил к реорганизации пожарного дела в 

пределах ассигнованных средств. По его ходатайству в 1912 году город отпустил 15.693 рубля 65 

копеек. К концу года стоимость инвентаря составила 16.458 рублей 68 копеек. Штат увеличили до 

23 человек. Команда была разделена на три разряда. Раньше жалованье служители получали все 

по 17-18 рублей, теперь же служители первого разряда получали 25 рублей, второго разряда – 23 

рубля и третьего – по 20 рублей в месяц. На всю команду была приобретена непромокаемая 

одежда, сшито обмундирование по петербургскому образцу. Каждый служитель получил 

железную кровать и постельные принадлежности, ведь пожарные жили при части, порой вместе с 

семьями. 

Конский состав был на три четверти заменен новыми лошадьми. Старые лошади не были 

выезжены, ходили исключительно направо и карьером. В течение трех с половиной месяцев 

пришлось выезжать и обучать лошадей. Хода переделали, поставили на рессоры, были устроены 

железные рамы. Куплены две выдвижные лестницы – 17 и 15 аршин, две штурмовки, 240 аршин 

прорезиненных рукавов. Приобрели рабочие пояса с берлинскими карабинами и каски городского 

образца. С большим трудом начальнику команды удалось добиться, чтобы был куплен стендер, 

которого, несмотря на подземные краны, не было. Особенным упорством и настойчивым 

нежеланием его приобретать отличался инженер, заведующий водопроводом. Он не мог допустить 

возможности, что «какой-то пожарный» будет открывать кран и брать из него воду. 

В конце года были приобретены «линейка» петербургского образца и второй комплект 

непромокаемой одежды и другого обмундирования. В основном костюм начальника пожарной 

команды и его помощника состоял из синей фуражки с околышем и кокардой. Фуражка имела 

подборный ремень. Однобортный мундир был сшит из темно-синего сукна и застегивался на 

восемь серебряных пуговиц с изображением знака Императорского Российского Пожарного 

Общества. Портупея была обыкновенная поясная, из темно-синей ленты с металлическими 

застежками. Служители команды носили шинель из серого сукна с пятью белыми пуговицами и 

синими суконными петлицами. Рабочий мундир состоял из двубортного кафтана простого черного 

сукна с отложным воротником. Каждый служитель имел кожаный пояс с овальной пряжкой из 

толстой медной проволоки. 

Приобретение инвентаря и обмундирования было сопряжено с большими трудностями. Лишь 

когда случались большие пожары, управа охотно давала разрешение на покупку факела, ремонт 

обоза или сбруй и так далее. О «заботливости» городских «отцов» к нуждам команды можно 

судить по следующему факту: имея свою электрическую станцию, они ни за что не хотели 

уступать просьбам начальника команды устроить электрическое освещение в служебном 

помещении взамен керосинового. Только по особому ходатайству и долгих уговоров 

градоначальник предложил думе рассмотреть вопрос об улучшении пожарного дела и приобрести 

карету скорой помощи. При крупных бедствиях карета вызывалась из Ростова. 

Последующий год был более приятный в смысле улучшений и приобретений. Хотя смета была 

предоставлена в размере 25.504 рубля, но утвердили лишь 18.655 рублей 50 копеек, стоимость 

инвентаря достигла почти 22 тысячи рублей. Штатная численность команды была доведена до 28 

человек. Было вновь приобретено 100 саженей прорезиненных рукавов, дымовая маска Кёнинга, 

резиновые стволы взамен медных и стендер. В команде имелась маленькая библиотека, 

выписывались газеты и журналы. Велись чтения на пожарные темы с волшебным фонарем и 

домашним кинематографом. Была составлена инструкция для пожарных. Хозяйственным 

способом была сделана мебель для казармы, кухни и столовой. Устроена тревожная сигнализация. 



Начали проводиться занятия по сигналам, а также гимнастические упражнения. С этой целью 

своими средствами был устроен гимнастический город. 

За 1913 год в городе случилось всего 56 пожаров. Исследование причин пожаров показало, что их 

абсолютное большинство происходило от неосторожности обращения с огнем. Далее по мере 

убывания в списке: неисправность печей и дымоходов, поджоги, самовозгорание угля, пробы 

парового отопления, неисправность керосиновой лампы. Часть причин так и остались 

невыясненными. По способу оповещения: почти обо всех пожарах сообщали наблюдатели с 

каланчи, несколько сообщений поступило по телефону или заявлению и совсем малая часть по 

набату. 

Ввиду большого числа пожаров, случившихся в летнее время и небольшого жалования, дабы 

прекратить повальное бегство служителей, по предложению градоначальника, управой в течение 

четырех месяцев выдавалось добавочное жалование по пять рублей каждому. Также управе было 

предложено обязательно рассмотреть вопрос о реорганизации команды. В случае отсрочки 

рассмотрения, будет доложено Министру внутренних дел. Начальнику команды управа поручила 

предоставить доклад, который и будет обсуждаться думой при рассмотрении сметы на 1914 год. 

В 1911 году произошло два крупных пожара, о которых узнали г. Ростов-на-Дону и Нахичевань. 

3 апреля загорелись дома и сараи на Нижне – Бульварной улице и углу Богатяновского. 

Находившаяся недалеко насосная станция на Богатом колодце не смогла обеспечить водой 

пожарные бочки. Пожар разрастался. Ситуацию спас пожарный пароход «Фанагория», 

подоспевший как раз вовремя. С него была проведена широчайшая труба, и мощная струя воды в 

несколько минут залила огонь. 

Другой пожар случился на заводе «Корш» на 9-ой Линии Нахичевани. Огонь распространился по 

всему помещению и принял такие размеры, что к тушению были привлечены пароход 

«Фанагория», паровая машина. Совместными усилиями двух пожарных команд пожар был 

ликвидирован через шесть часов. 

В 1928 году административная комиссия ВЦИК постановила объединить Ростов и Нахичевань. 

Нахичеванская-на-Дону городская пожарная команда объединилась с Ростовской и отчитывалась 

через Нахичеванскую управу. Жители обоих городов пользовались водой из колодцев, домовых 

бассейнов и бочек, заполняемых после дождя или таяния снега. Кто богаче, пользовался услугами 

водовозов, иные носили воду ведрами из Богатого источника. На берегу реки Дон было сооружено 

два источника с чистой холодной водой. Но стремительно развивающемуся городу этого, конечно 

же не хватало. Время от времени крупные пожары все-таки возникали. Воды, привозимой 

бочками, порой не было достаточно для их тушения. Вопрос разрешился со строительством 

первого водопровода. В случае пожара пожарным и частным лицам предоставлялось право 

беспрепятственно и бесплатно брать из него воду. Для удобства водозабора через каждые 50 

саженей к трубам присоединился пожарный кран. При необходимости к этим кранам могли быть 

привинчены наконечники рукавов пожарных труб.  

2 июля 1979 года при тушении пожара в 21 цехе завода «Красный Аксай» в результате обрушения 

перекрытия крыши погиб Борисов Григорий Георгиевич, ствольщик 4 пожарной части. Борисов 

Г.Г. награжден медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно). 

Шевченко Григорий Иванович, командир отделения 4 пожарной части награжден медалью «За 

отвагу на пожаре». 

В разные исторические периоды пожарную часть возглавляли: 

- Бабкин 1943-1952 годы; 

- Высочин М.К. – 1952-1960 годы; 

- Столяров А.М. – 1960-1974 годы; 

- Горбенко В.И. – с 1974 по 1988 год; 

- Лукашов Н.В. –с 1988 по 1999 год; 

- Ташлыков А.Д. – с 1999 по 2003 год; 



- Поддубный Е.Н. – с 2003 по 2006 год; 

- Тельнов Д.В. – с 2006 по 2008 год. 

В настоящее время 4ПЧ 40 отряда ФПС по Ростовской области возглавляет майор внутренней 

службы Попов А.А. 

5 пожарная часть по охране Октябрьского района города 

Ростова-на-Дону 

Новопоселенская пожарная команда 

По мере расширения границ города, на карте Ростова-на-Дону появляется Новое поселение, близ 

него стихийно возникает посёлок, названный людьми Нахаловкой. С самого начала своего 

существования дома там появлялись без какого-либо разрешения на застройку. Вместе с этим 

создалась ситуация, когда Центральная городская пожарная команда не успевала вовремя прибыть 

к месту бедствия в отдельные части города. 

В 1896 году по решению городской Думы была введена в строй Новопоселенская пожарная 

команда, разместившаяся в помещении бывшей конюшни санитарного двора. 

В советское время в Северной части города началось строительство жилых трехэтажных домов. 

Позднее этот район получил название Рабочий городок. Острая необходимость в обеспечении 

пожарной безопасности этой части города заставила власти принять решение о создании новой 

боеспособной пожарной команды. Решение Горсовета о строительстве здания для этих целей по 

переулку Доломановскому, 132, было принято 1 октября 1927 года. Строительство носило 

затяжной характер. План нового пожарного депо включал: гараж на три хода, конюшню, 

служебные помещения, общежитие и квартиры для служителей и начальника команды и его 

заместителя. Несмотря на это, на стройплощадке длительное время стояли лишь коробка и 

крышка. Все это использовалось в качестве склада. Почти все внутренние работы пожарные 

проводили своими силами, причем участвовали бойцы из разных пожарных команд. 

С 1928 года начали подбирать кадры в будущую пожарную команду. На основании приказа 

начальника ГПО НКВД № 67 от 3 августа 1937 года, 6 ГПК (городская пожарная команда) НКВД 

города Ростова-на-Дону была введена в эксплуатацию. Пожарное подразделение изначально 

называлось 6 городской пожарной командой, потому что в то время еще существовала 5 пожарная 

команда по охране Мясокомбината, в дальнейшем, прекратившая свое существование. Первым 

начальником подразделения был Живой Василий Тимофеевич. Ему поручено было приобрести 

шесть лошадей для выездов. В южной части здания находилась конюшня с окошками и дверями 

для вывода лошадей по тревоге. Хомуты были подвешены на подтяжках у потолка. На 

вооружении команды стояли три конно-бочечных хода. В 1934 году команда, полностью 

укомплектованная молодыми бойцами, получила первую пожарную автомашину, хотя конно-

бочечные хода продолжали существовать. Район выезда части был огромен, а хорошие дороги в то 

время были далеко не везде. Преимущественно мощённые, во время осенней и весенней 

распутицы они становились причиной позднего прибытия команды к месту происшествия. Зимой 

же из-за снежных заносов конная тяга оставалась актуальной еще долгое время. 

В 1938 году заместителем начальника 6 ГПК НКВД города Ростова-на-Дону был назначен Шевцов 

Василий Кириллович, который впоследствии возглавил команду. Под его опытным руководством, 

6 УПК с 1938 по 1940 годы носила звание дважды Краснознамённой. 

В части уделялось особое внимание воспитательной и физической подготовке сотрудников. 

Служба по распорядку дня начиналась с приема боевого дежурства и заканчивалась сдачей 

дежурства. Перед этим проводилась физзарядка по армейским нормативам. 

В 1943 году 6 ГПК НКВД города Ростова-на-Дону была переименована в 6 ОВПК НКВД города 

Ростова-на -Дону. Начальником был вновь утвержден Шевцов В.К.. Возобновилась учеба личного 

состава по тушению пожаров, проводились тренировочные занятия и профилактическая работа с 

населением. Завершился ремонт пожарного депо. За огромную работу по восстановлению здания 



пожарной части, проделанную силами пожарных работников, личный состав был награжден 

ценными подарками, грамотами. Подразделение получило мебель для красного уголка. 

6 ОВПК проводила спартакиады между караулами. По результатам соревнований составлялась 

сборная команда части. Самые достойные из спортсменов – пожарных защищали на 

соревнованиях спортивную честь Управления пожарной охраны области. 

Шевцов В.К. прослужил в пожарной охране 34 года. 

После упразднения 5 пожарной команды в Кировском районе, которая располагалась близ 

Мясокомбината (на переулке Крепостном – углу Текучева), и в связи с военизацией пожарных 

частей городов, в октябре 1956 года, подразделение переименовали в 5 самостоятельную 

военизированную пожарную часть (5 СВПЧ). Первым начальником 5 СВПЧ стал Кожухов Д.Е.. 

На вооружении части имелись три пожарные машины. В довоенное время в пожарные команды 

НКВД влились ведомственные пожарные команды «Автосборочного завода», обувной фабрики, 

завода «Красный Аксай», «Радиаторного завода», «Хлебзавода» и другие. Среди них были 

военизированные и невоенизированные пожарные команды. 

В начале 60-х годов, зимой случился крупный пожар в госпитале «Ростов», на углу пр. 

Буденновского и ул. Красноармейской. После Великой Отечественной войны, там проживали 

семьи, пострадавшие во время боевых действий. Центральное отопление было только в трех 

нижних этажах. Верхние этажи отапливались «буржуйками». Трубы от времянок выводились в 

окна. От каждого номера – квартиры тянулись металлические трубы до крыши. Жители города 

называли этот дом «тысячетрубником». Одну из таких труб временные постояльцы вывели в 

деревянную перегородку, и по ней огонь стал распространяться вверх по перекрытиям. Так огонь 

добрался до чердака и стал выбиваться из пустотных вентиляционных каналов. На центральный 

пункт связи разом поступили тысячи сообщений о пожаре. 

На боевой участок тушения – крышу, были направлены 1, 4 и 5 пожарные части. В те трудные, 

восстановительные годы пожарные старались, чтобы их действия повлекли как можно меньше 

разрушений конструкций здания. Было принято единственно правильное решение – разобрать 

часть крыши для выпуска дыма и ввода ствольщиков для тушения. Выбранная тактика дала 

возможность не только затушить вырвавшийся огонь на чердаке, но и ликвидировать его во всем 

здании. 

Ветеран пожарной охраны, Мария Тихоновна Тюрина, в мае 1942 года прибыла по путевке 

Октябрьского РК ВЛКСМ в город Ростов-на-Дону и была зачислена на должность пожарного. 

Трудными были годы войны, вспоминает Мария Тихоновна, - тревога за тревогой! Она принимала 

непосредственное участие в тушении пожаров, которые возникали при налетах вражеской 

авиации. Смелая и отважная женщина, в годы войны она работала секретарем комсомольской 

организации, впоследствии – заместителем начальника по политической части. После окончания 

военных лет, Тюрина не оставила любимую работу и вплоть до заслуженного отдыха, трудилась 

радиотелефонистом в 5 ПЧ по охране Октябрьского района Ростова-на-Дону. 

Запомнился крупный пожар на Ростовском Мясокомбинате. Возгорание началось со склада 

горючих веществ. Затем последовал взрыв. Пожару была присвоена третья степень сложности. 

Другой пожар произошел на Химзаводе в цинкобелильном цехе. Крупный пожар был на заводе 

железобетонных конструкций (3 степень сложности). Очагом возгорания стал мозаичный цех. На 

Радиаторном заводе в результате взрыва горючих веществ, случился большой пожар.  

В один из памятных дней на военном аэродроме произошел трагический случай. В результате 

ошибки пилота, боевой самолет, заходя на посадку, врезался в ряд стоящих, готовых к взлету 

двухмоторных бомбардировщиков. Три самолета загорелись, начались разрывы подвешенных к 

ним бомб. Несколько человек из летного состава были убиты и тяжело ранены. Огонь угрожал 

распространиться на находившиеся рядом боевые машины, за которыми пилоты укрывались от 

пламени. 



О происшествии на центральный пункт пожарной связи было сообщено одновременно с 

нескольких наблюдательных вышек. Учитывая важность объекта, на пожар были высланы три 

пожарных подразделения. Прибыли оперативный дежурный Петров Федот Петрович и начальник 

пожарной охраны города Белокобыльский Марк Тимофеевич. К моменту их прибытия три 

самолета сгорели полностью. Место катастрофы было оцеплено гарнизоном аэродрома в радиусе 

250 метров. Прибывшие раньше старших начальников пожарные части к тушению допущены не 

были. Подоспевший Белокобыльский М.Т., изучив обстановку, отдал приказ оперативному 

дежурному лично с одним из шоферов продвинуться с автоцистерной ПМЗ-2 к месту горения и 

остановиться на расстоянии 30-35 метров от объекта. Петров выдвинулся на указанную позицию и 

дал отмашку шоферу, чтобы тот открыл воду. Оперативный дежурный сам взял в руки пожарный 

ствол и начал пресекать распространение огня сначала с одной стороны, а затем с другой. 

Наконец, ему удалось ликвидировать главный очаг. Все окружающие с замиранием сердца 

следили за исходом дела. Вскоре пожар был потушен. К счастью, взрывов больше не последовало. 

Началась эвакуация раненых. Люди, находившиеся между самолетами, были спасены. За 

совершенный подвиг Ф.П. Петров Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден 

медалью «За отвагу». 

После окончания войны, здание 5 пожарной части было восстановлено. В 1971 году к нему был 

дополнительно пристроен гараж для размещения трех автомашин, выстроено помещение для 

технического поста газодымозащитной службы и пункта службы части. Строительство всех этих 

помещений велось личным составом подразделения. После окончания строительства на 

вооружение части поступили еще три пожарных автомобиля. 

В октябре 1894 года началось интенсивное строительство нового здания пожарного депо на 6 

выездов. Проект предусматривал три этажа. На первом этаже разместился пункт связи части, 

комната отдыха дежурного радиотелефониста, ремонтная зона, технический пост, башня для 

сушки пожарных рукавов и другие служебные помещения. Второй и третий этажи вместили 

служебные кабинеты, учебный класс, пост ГДЗС, комнаты общежития. В декабре 1987 года здание 

5 СВПЧ было принято в эксплуатацию. 

В 1988 году боевой расчет части обновился. Появились новые автомобили – АЦ-40(130) 63А, АЦ-

40(375), АП-5. В резерве находились – АЦ-40(131) и АЦ-40(375). 

В разные годы начальниками 5 пожарной части были: 

- Обухов А.Н. – 1934-1937г.г.; 

- Живой В.ТЮ – 1937-1938г.г.; 

- Шевцов В.К. – 1938-1955г.г.; 

- Карницкий М.Б. – 1955-1956г.г.; 

- Шашков А.Я. – 1974-1976г.г.; 

- Семейко Ф.И. – 1978-1979г.г.; 

- Сухомлин В.Н. – 1979-1983г.г.; 

- Старокожко В.П. – 1983-1996г.г.; 

- Бирюков А.В. – 1996-1998г.г.; 

- Махаури Д.З. -1998-2003г.г.; 

- Константинов И.В. – 2003-2004г.г.; 

- Оноприенко П.В. – 2006-2008г.г. 

21 сентября 1988 года в 12 часов 25 минут на пунктах связи поступило сообщение о пожаре в 

средней школе № 83, расположенной по адресу улица Ставского, 33. В момент возникновения 

пожара школа была полна учащимися и учителями, шел обычный учебный процесс. Всего в 

здании находилось около 500 детей. Работникам школы самостоятельно удалось вывести из 

задымленного помещения школы треть учащихся. Остальные были все еще в классах. К моменту 

прибытия пожарных подразделений огонь охватил первый и второй этажи, полз по лестничной 



клетке, облицованной сгораемыми материалами. Запылало перекрытие. Едкий дым заполнил 

коридоры и помещения школы. 

Быстро и решительно пожарные 5 СВПЧ приняли меры к эвакуации школьников и 

преподавателей из классов по выдвижным механическим и трехколенным лестницам. Всего 

личным составом 2 караула 5 СВПЧ было спасено более 50 человек. Пожар был ликвидирован 

своевременно, ни один школьник не пострадал. 

23 марта 1996 года в 19 часов 52 минуты два отделения 5 пожарной части прибыли на пожар, 

случившийся по адресу, улица Нансена, 109. По прибытии было обнаружено загорание утеплителя 

покрытия на металлических фермах АО «РОНИ и С». Огонь охватил площадь 100 кв. метров. 

Пожар развивался с огромной скоростью. Создалась угроза его распространения на смежные 

здания. Из-за неожиданных порывов ветра огонь часто и резко менял направление. Это обостряло 

обстановку на пожаре. 

Руководителем тушения пожара было выбрано основное место тушения огня – крыша цеха. 

Сержант внутренней службы Алексиков Иван Владимирович, первым устремился туда по 

выдвижной лестнице. Умело работая пожарным стволом, он стал отсекать наседавшее пламя. 

Однако, обстановка продолжала осложняться, были повреждены перекрытия, и на кровле 

образовались крупные прогары, но, применяя все свои профессиональные знания и мужество, 

Алексиков И.В. продолжал бороться с огнем. Внезапно обрушились прогоревшие конструкции 

перекрытия, и пожарный упал с высоты десяти метров. В результате падения Алексиков И.В. 

поучил тяжелые травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в реанимационное отделение 

больницы. 25 марта 1996 года, Алексиков И.В. от полученных травм скончался. 

Указом Президента Российской Федерации «О награждении сотрудников внутренних дел за 

мужество и самоотрверженность, проявленные при спасении людей, тушении пожаров и высокий 

профессионализм в работе», сержант внутренней службы Алексиков Иван Владимирович, 

был награжден орденом «Мужества» (посмертно). 

Пожарные части помнят этот подвиг, чтят память героя. Его жизнь – пример самоотверженности и 

мужества. 

Майор внутренней службы Константинов Илья Владимирович, начальник 5 пожарной части ГПС 

МЧС России по Ростовской области с 2004 по 2006 годы, 1974 года рождения. В декабре 2002 года 

при тушении жилого многоквартироного дома по улице Социалистической, работал на пожаре в 

составе звена ГДЗС. Произошло обрушение конструкции здания. Пожар был успешно 

ликвидирован. Майор внутренней службы Константинов Илья Владимирович награжден медалью 

«За отвагу на пожаре». 

С 2006 по 2008 годы 5 ПЧ 40 отряда ФПС МЧС России по Ростовской области возглавлял 

подполковник внутренней службы Оноприенко Павел Вениаминович. Под его руководством в 

подразделении сформировалось новое поколение молодых бойцов с огнем. Страницы книги не 

смогут вместить всех достоинств. Вот только некоторые из них: 

- капитан внутренней службы, Максимкин Виталий Александрович, до 2009 года – 

заместитель начальника 5 пожарной части 40 отряда федеральной противопожарной службы по 

Ростовской области, 1980 года рождения. Хорошо знает свой коллектив, ценит хороших 

работников. За личные качества руководителя снискал заслуженное уважение подчиненных. На 

его памяти множество примеров тушения различных объектов. Сам Максимкин В.А. говорит, что 

всегда трудно сталкиваться с болью, потерями. Но это тоже часть профессии. Что повлияло на ее 

выбор? Может, есть люди, которые просто не ищут легких дорог в жизни? Сказано же: «входите 

узкими воротами». Максимкин В.А. – профессионал, он выпускник Ивановского пожарно-

технического училища. Еще в школьные годы, Максимкин В.А. увлекался пожарно-прикладным 

спортом. В настоящее время проходит службу в должности начальника отделения организации 

службы и пожаротушения 40 ОФПС по Ростовской области. 



3 августа 2005 года в 17 часов 50 минут на СПС «01» ГПС МЧС России по Ростовской области 

поступило сообщение о пожаре в складском здании на территории фабрики ООО «Смычка» по 

улице Всесоюзная, 71. По прибытии к месту вызова пожарных подразделений, пожару был 

присвоен третий номер сложности. Горели строительные материалы в помещениях с восточной 

стороны склада. Произошло частичное обрушение кровли, обстановка на пожаре осложнялась 

сильным задымлением всех эвакуационных путей в здании. 

По указанию руководителей тушения, майора внутренней службы Павлова А.А., Максимкин В.А. 

во главе звена ГДЗС провел разведку пожара, правильно определил решающее направление 

тушения и сумел в кратчайшие сроки грамотно организовать эвакуацию людей. Благодаря его 

профессионализму и самоотверженности, удалось избежать гибели и травматизма людей, а также 

большого материального ущерба. В 19 часов 30 минут пожар был ликвидирован. Из задымленных 

помещений было спасено пять человек. В числе пожарных-спасателей был старший сержант 

внутренней службы, Зотов Алексей Владимирович, старший пожарный 5 ПЧ 40 ОФПС по 

Ростовской области. 

Максимкин Виталий Александрович и Зотов Алексей Владимирович за мужество, проявленное 

при спасении людей и тушении пожара, были награждены медалью «За отвагу на пожаре». В том 

же, 2005 году Максимкину В.А. довелось еще много раз спасать из огня людей. 

Это случилось 25 декабря 2005 года. Ранними утром на пульт СПС – 01 поступило сообщение о 

пожаре в общежитии по улице Мечникова, 59. На момент прибытия дежурного караула 5 ПЧ, 

возглавляемого заместителем начальника части, капитанов внутренней службы Максимкиным 

В.А., сильное задымление охватило четвертый и пятый этажи здания. Люди из окон просили о 

помощи. Похоже, что очаг возгорания находился на кухне, оттуда отчетливо были видны отблески 

пламени. Виталий быстро оценил обстановку: имеется угроза жизни и здоровью людей, при этом 

сил и средств для эвакуации жильцов и одновременного тушения пожара недостаточно. Тогда он 

объявил повышенный номер пожара (№2) и в сжатые сроки организовал эвакуацию людей из 

задымленных помещений. Пожарные звена газодымозащитной службы вывели на свежий воздух 

десять человек, в том числе одного ребенка. Во время проведения спасательных работ, они 

использовали спасательное устройство на дыхательном аппарате АП-2000, в некоторых случаях 

снимая с себя панорамную маску, выводили людей из непригодной для дыхания среды. По 

прибытии дополнительных сил и средств, были организованы новые звенья ГДЗС для эвакуации 

жильцов с одновременным тушением пожара. В этот день бойцы 5 ПЧ ФПС МЧС России по 

Ростовской области спасли жизнь десяткам людей. 

В числе пожарных-спасателей на этом пожаре работал старший сержант внутренней службы, 

Дергачев Олег Леонидович, командир отделения 5 пожарной части. Он вывел из огня пять человек 

и пресек дальнейшее распространение пламени, награжден медалью «За отвагу на пожаре». 

Старший сержант внутренней службы Егоренков Максим Валерьевич, командир отделения 5 ПЧ 

40 отряда Федеральной Противопожарной службы по Ростовской области награжден медалью «За 

отвагу на пожаре» за спасение людей из горящего общежития. 

Указом Президента РФ № 1433 от 19 декабря 2006 года «За мужество и самоотверженность, 

проявленные при спасении людей, тушении пожаров и высокий профессионализм в работе, 

капитан внутренней службы Максимкин В.А. награжден медалью «За спасение погибавших». 

Старший прапорщик внутренней службы Васильчуков Алексей Николаевич – помощник 

начальника караула 5 ПЧ ФПС МЧС России по Ростовской области.  

В ходе тушения пожара в девятиэтажном, жилом доме, Васильчуков А.Н. был в составе звена 

газодымозащитников. Перед ним стояла боевая задача – проведение разведки пожара на верхнем 

этаже здания. Открытое пламя уже охватило тамбур пожарного выхода на двух верхних этажах 

жилого дома. Коридоры и квартиры были сильно задымлены, между тем, там все еще находились 

люди. Васильчуков А.Н. обнаружил и спас троих пострадавших жильцов дома. После их 

успешной эвакуации, пожарный продолжил свои действия по тушению пожара, проявляя 



мужество и выдержку. За спасение трех человек и ликвидацию этого пожара, старший прапорщик, 

Васильчуков А.Н. награжден медалью «»За спасение погибавших». 

Есть в подразделении своя династия пожарных – семья Зотовых. Старший из них: 

- старший прапорщик внутренней службы, Зотов Владимир Петрович, помощник начальника 

караула 5 ПЧ ФПС МЧС России по Ростовской области, 1957 года рождения. За тушение 

Новочеркасской ГРЭС в 1984 году награжден медалью «За отвагу на пожаре». 

За тушение пожара и эвакуацию людей из многоквартирного жилого дома на улице Пушкинской 

был награжден медалью  «За спасение погибавших». С 2003 года на заслуженном отдыхе. 

Младший сын Владимира Зотова, Андрей, начинал службу на пожарном корабле «Вьюн-10». 

Сейчас он проходит службу в должности главного специалиста отдела организации службы и 

подготовки пожарно-спасательных и аварийно спасательных формирований управления 

оперативного реагирования ГУ МЧС России по Ростовской области. 

С 2009 года подразделение возглавил старший лейтенант внутренней службы Нестеренко Илья 

Павлович. 

6 пожарная часть по охране Первомайского района города 

Ростова-на-Дону 

1 октября 1956 года создается 6 самостоятельная военизированная пожарная часть по охране 

Сталинского (ныне Первомайского) района города. 

6 СВПЧ по охране Сталинского (ныне Первомайского) района была сформирована из личного 

состава пожарных подразделений города Ростова-на-Дону и размещена в здании пожарного депо 8 

ВПЧ по охране завода «Ростсельмаш», где размещалась до28.02.1966 г. Штатная численность 52 

человека. Начальником части был назначен старший техник-лейтенант Щербак Петр 

Аристархович, его заместителем стал Маскаев Александр Васильевич. 

В 1961 году на должность начальника части назначается старший техник-лейтенант Гребнев 

Михаил Васильевич, заместителем начальника – Исаев Николай Прокофьевич. 

Условия для несения службы были тяжелыми: в одном боксе гаража располагались все пожарные 

машины, и выезд по тревоге был очень затруднен. Резервная машина стояла под открытым небом. 

В единственном служебном помещении, комнате 25 квадратных метров, размещались: начальник 

части, заместитель, комендант, старший шофер, секретарь-машинистка и уборщица. Резервные 

пожарные рукава хранились здесь же. 

Участок под строительство депо 6 СВПЧ был выделен в 1960 году на поселке имени Чкалова, на 

пересечении улицы Белорусская и переулка Беломорский. Строительство вело СМУ ОКСА УООП 

Ростоблисполкома. С момента начала и до окончания строительства личный состав 6 СВПЧ 

принимал активное участие в проведении различных видов работ и приобретении строительных 

материалов. Наиболее сложным и объемным участком работы было рытье траншеи и колодцев для 

прокладки кабеля связи от железнодорожного переезда у поселка2-й Орджоникидзе до депо на 

поселке имени Чкалова, общей протяженностью 1200 метров. Наиболее сложная обстановка 

сложилась у строителей из-за отсутствия железобетонных плит для перекрытия третьего этажа. С 

помощью руководства 6 СВПЧ проблема была решена. 

31 декабря 1965 года здание на 22 жилые квартиры, общежитие на 44 места, пожарное депо на 

шесть машин были приняты в эксплуатацию. Но пожарная часть переехала значительно позже, к 

весне, так как к моменту сдачи в эксплуатацию в пожарном депо не были закончены работы по 

телефонизации и отсутствовали элементарные условия для несения службы. Внутри были только 

голые стены, как говориться, ни сесть, ни присесть. Наступили нелегкие времена для личного 

состава части. Кроме ведения хозяйственных работ, пожарные ни на минуту не забывали о боевой 

подготовке. Часто занятия переносили на вечерние часы. За этот период времени личным составом 

части с помощью подшефных организаций района велись работы по благоустройству служебных 

помещений и территории части. Были оборудованы: 



- пост технического обслуживания автомобилей с инструментальной кладовой и полным набором 

инструментов; 

- пост газодымозащитной службы; 

- склад рукавного хозяйства; 

- склад тех. Вооружений; 

- материальные кладовые для части и общежития. 

Были изготовлены и установлены газоотводы для пожарных машин, механический подъемник для 

сушки рукавов, станок для навязки гаек на пожарные рукава, механизм для автоматического 

открывания ворот. На территории построили склад горючего на две заправочные колонки и гараж 

для легкового автомобиля. Для стока воды при мойке машин была сделана бетонная 

канализационная траншея длиной 30 метров. Для учебного класса изготовили учебные столы, 

трибуну, классную доску и наглядные пособия в резерве: два пожарных гидранта, колонку, 

пожарный насос, пожарные стволы, огнетушители, КИП-7, водоуборочный инжектор. На стендах 

были представлены образцы пожарных рукавов, марки электроприборов, светильников и другого 

оборудования. В миниатюре имелись выдвижная штурмовая лестница, лестница-палка и 

шанцевый инструмент. 

Самостоятельно были изготовлены доска учета пожарных рукавов и рабочие карты 

техобслуживания пожарных автомобилей. Для диспетчерской комнаты изготовлен 

электрифицированный план района. Комната отдыха теперь отвечала всем требованиям времени. 

Имелась и спортивная площадка. 

Для дальнейшего повышения боевой подготовки и спортивного мастерства возникла идея о 

строительстве зимнего спортивного комплекса с крытой стометровой полосой, пятиэтажной 

башней, спортзалом и термокамерой. В 1967 году комплекс был сдан в эксплуатацию. 

Осуществление этого плана позволило сборной команде по пожарно-прикладному спорта круглый 

год тренироваться и в течение многих лет занимать призовые места на республиканских 

соревнования. В 1980 году в зимнем спортивном комплексе был проведен первый чемпионат 

России по пожарно-прикладному спорту в закрытом помещении.  

По итогам соревнования за 1962 год между военизированными частями Ростовской области 6 

СВПЧ был награжден грамотой УООП с вручением переходящего Красного знамени УПО УВД 

РО. По итогам общественного смотра противопожарной автомототехники и оборудования 6 СВПЧ 

заняла 2 место и была награждена почетной грамотой УООП Ростоблисполкома. 

По итогам соцсоревнования за 1963 год между военизированными пожарными частями 

Ростовской области 6 СВПЧ заняла 1 место и была награждена грамотой УООП с вручением 

переходящего Красного знамени. По итогам общественного смотра противопожарной 

автомототехники, оборудования и служебных помещений в военизированных пожарных частях 

Ростовской области за 1965 год 6 СВПЧ заняла 1 место и была награждена новым пожарным 

автомобилем ПМЗ-64, мотоциклом «Урал-2» М-3 и штурмовой пожарной лестницей. 

В 1970 году 6 СВПЧ была награждена Дипломом о занесении в Юбилейную Книгу Почета МВД 

СССР за победу в соцсоревновании. Это далеко не полный перечень наград, которыми часть под 

руководством начальника Гребнева Михаила Васильевича была удостоена в советское время. При 

подведении итогов работы за день порой трудно было выделить лучших. Все, от рядового 

пожарного до начальника части трудились с полной отдачей. И тем не менее, среди лучших тоже 

есть лучшие. Это офицеры Самойленко Борис Васильевич, Исаев Николай Прокофьевич. За 

героизм и отвагу, проявленную при тушении пожара, они награжден высокой правительственной 

наградой – медалью «За отвагу на пожаре». Этой высокой награды был тоже удостоен рядовой 

Клименко Олег Федорович. 

Олег Федорович Клименко, один из самых молодых бойцов 6 военизированной пожарной части 

по охране Первомайского района города и Борис Васильевич Самойленко не раз стояли плечом 

к плечу, отражая атаки, выбившегося из-под контроля огня. Вместе они успешно справились с 



боевой задачей под Койсугом. Когда здесь загорелись скирды сена, пламенем была охвачена 

животноводческая ферма. 

Большие размеры принял пожар, произошедший летом 1963 года в районе Аэропорта. Сержант 

Борис Самойленко мигом поднялся на второй этаж по пожарной лестнице, резким ударом выбил 

окно, и в считанные секунды оказался на первом этаже, возле очага возгорания. Тогда, благодаря 

его самоотверженности и умелым действиям, удалось спасти имущество предприятия и не дать 

огню распространиться на соседние здания. 

Борису Самойленко, Олегу Клименко и другим пожарным части удалось усмирить пламя на 

другом объекте – гужевом дворе. Борьба стоила немалых усилий, но здание все же удалось 

отстоять, пострадали лишь стога сена. Но самым трудным испытанием для героев-пожарных стал 

пожар на железнодорожной станции. 

Ноябрьской ночью 1963 года на перегоне станции Кизитиринка и Нахичевань – Донская 

загорелись железнодорожные цистерны с нефтью. Вытекающее топливо горело тяжелым 

пламенем, выделяя едкий дым. Промедление было опасно, огонь мог распространиться на 

большую территорию. 

К моменту прибытия первого караула 6 СВПЧ обстановка сложилась тяжелая. Нефть горела в 

канаве на протяженности 150 метров, это сильно затрудняло работу пожарных. Густой черный 

дым застилал улицу Менжинского до такой степени, что движение по ней было невозможно. 

Огнем было охвачено шесть цистерн с нефтью, тепловоз и паровоз. Создалась угроза 

распространения огня на весь нефтеналивной состав. На расстоянии 150 метров от основного 

очага пожара, от разлившейся по канаве нефти, вспыхнули тепловоз и два товарных вагона. Работа 

велась в условиях ограниченной видимости и высокой температуры, под воздействием которой 

загорались даже телефонные столбы, находившиеся недалеко от очага пожара.  

В таких условиях, командир отделения, сержант Самойленко Борис Васильевич по личной 

инициативе бросился на помощь кондуктору, пытавшемуся отцепить от остального состава 48 

цистерн. В результате успешно проведенной операции, отцепленные цистерны отогнали в 

безопасное место. Таким образом, распространение огня на другие емкости с горючим было 

пресечено. 

Начальник отдела службы и пожаротушения, подполковник Иван Гаврилович Шестаков, 

руководил тушением этого пожара. Он сумел грамотно расставит людей и технику. Иван 

Гаврилович не только руководил, он лично участвовал в тушении. На пожаре, как и раньше бок о 

бок сражались пожарные Борис Самойленко и Олег Клименко. Взобравшись на горящую 

цистерну, они продвинулись к ее горловине и под прикрытием водяной струи, сумели сбить 

пламя. Все же огонь не раз накрывал пожарных, но перед мужеством людей огненная стихия 

отступила. За этот подвиг Самойленко Б.В., Клименко О.Ф., и Шестаков И.Г. были награждены 

медалями «За отвагу на пожаре» - Указ президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1963 

года. 

Памятным стал другой крупный пожар послевоенных лет. Это произошло в один из февральских 

дней 1969 года. В пожарную часть Первомайского района Ростова-на-Дону поступило сообщение 

о пожаре по улице Металлургической, 108. Пожарный караул во главе с заместителем начальника 

пожарной части, Исаевым, немедленно выехал к месту вызова. По прибытии пожарные выяснили 

обстановку. Оказалось, что в подвальном помещении дома горели хозяйственные сараи. Четыре 

лестничные клетки дома и большинство квартир были охвачены едким дымом. Его концентрация 

была настолько сильной, что жильцы не могли самостоятельно выбраться из квартир. На помощь 

были вызваны пожарные 4 военизированной пожарной части и пожарная команда завода 

«Ростсельмаш». 

Жильцов решено было эвакуировать по выдвижной пожарной лестнице. Действуя смело и 

решительно, пожарные спасли из горящих квартир 17 человек, среди них пять малолетних детей. 



Благодаря самоотверженным действиям бойцов пожарных частей, ни один из жильцов не 

пострадал. Огонь в жилом доме удалось довольно быстро локализовать и ликвидировать. 

За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении людей и тушении сложного пожара, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1969 года, медалью «За отвагу на 

пожаре» награждены: рядовой Гречиха Евгений Иванович, капитан технической службы Исаев 

Николай Прокофьевич, сержант внутренней службы Олейников Иван Алексеевич, рядовой 

Поляков Валерий Петрович, ефрейтор Чеботарев Виктор Васильевич. 

В 60-70-е годы много внимания уделялось организации пожарно-профилактической работы. 

Руководство постоянно искало ее новые формы и методы. При РК КПСС была создана 

противопожарная группа в составе трех человек. В ее состав входили два сотрудника райкома 

комсомола и начальник 6 пожарной части Гребнев М.В.. Руководителей предприятий, на которых 

создавалась наиболее неблагоприятная противопожарная обстановка, вызывали на заседание 

комиссии. Это давало впечатляющие результаты. Успеху в работе сопутствовали правильное 

планирование, анализ и современный контроль. 

Участник Всероссийского совещания лучших работников пожарной охраны, состоявшегося в 

Москве в марте 1963 года, Гребнев М.В. за безупречное исполнение служебного долга и высокие 

показатели в работе, был награжден нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». За 

высокие показатели в организации профилактической работы, боевой и политической подготовке 

и высокую личную дисциплину, Указом Президиума Верховного Совета СССР, начальник 6 

СВПЧ Гребнев М.В., награжден  медалью «За трудовую доблесть». 

Гребнев М.В. четыре раза избирался депутатом Первомайского района Совета депутатов 

трудящихся города Ростова-на-Дону и возглавлял депутатскую комиссию по жилищному 

хозяйству. С выходом на пенсию по состоянию здоровья, он заведовал агитпунктом при 

Управлении пожарной охраны и временно возглавлял вновь созданную 85 ППЧ. Ему доверено 

было решать вопросы по строительству и благоустройству нового пожарного подразделения. 

Личным составом части (один пожарный расчет) был тогда проделан титанический труд, и они 

справились на «отлично». 

С 1981 по 1996 год пожарной частью руководил Рудь Анатолий Николаевич. 

В 1971 году окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. Прошел путь от 

инспектора 6 СВПЧ УПО УВД Ростоблисполкома до начальника части. 

Сложный пожар довелось потушить огнеборцам 6 ПЧ на оптовом складе по улице Орской, близ 

рынка «Меркурий». Пламя там вспыхнуло 25 апреля 2007 года. Очагом возгорания стали торговые 

ряды с бытовой химией. Огонь распространялся с большой скоростью. Сильный ветер осложнял 

обстановку, пламя в любую минуту могло перекинуться на соседнее здание. 

Дежурный караул 6 пожарной части прибыл на место вызова через несколько минут после первого 

сообщения о пожаре. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара объявил пожар № 3. 

Прибыло подкрепление – подразделения из Аксая и Батайска. Огонь охватил площадь в 2000 

квадратных метров. Сильно пострадала кровля склада. Металлические перекрытия были 

искорежены, бетонные плиты тоже пострадали от огня. После того, как в здании начали 

взрываться баллоны, кровля в некоторых местах начала обрушиваться. 

Работавшие на месте трагедии огнеборцы стали свидетелями невиданного пожарища. Все 

торговые ряды полыхали, как в едином котле. В небо взметнулся столб пламени на высоту 

девятиэтажного дома. Слышались непрерывные взрывы, в черный от копоти воздух взлетали 

обломки крыши. Через небольшой промежуток времени строение так раскалилось, что начали 

рушиться стены. Пожарные едва успели отогнать автолестницу. Пожарные отчаянно пытались не 

подпустить огонь к находящимся поблизости торговому центру «Меркурий» и газовой 

автозаправке. 



Из-за низкого давления воды в ближайших пожарных гидрантах, машины то и дело вынуждены 

были возвращаться на дозаправку. Но пожарные достойно справились с этим испытанием. Пожар 

был успешно ликвидирован. 

Сегодня в подразделении, как и раньше, есть свои примеры для подражания. Это, заместитель 

начальника части Баранников И.Л., дежурный караул возглавляемый Леваняном Л.С.. Это 

команда настоящих профессионалов, преданных своему делу. 

Пожарным Игорю Баранникову и Александру Лауту запомнилось одно дежурство на втором 

поселке Орджоникидзе. Даже не дежурство, просто текущая проверка пожарных гидрантов. Все 

шло спокойно, как вдруг к пожарной машине подбежала взволнованная женщина с мольбой о 

помощи – захлопнулась дверь дома. Внутри остался малолетний ребенок. Пожарным удалось 

быстро вызволить малыша, раньше, чем тот успел что-либо натворить, оставленный без 

присмотра. 

В другой раз «ростовчанка» оказалась запертой в своей квартире. Включив стиральную машину, 

она спокойно спала. Не выдержала электрическая проводка, стиральная машина вспыхнула, и 

огонь преградил выход из квартиры. Хозяйке ничего не оставалось, как стоя у зарешеченного 

окна, судорожно хватать ртом воздух. 

Прибывшие по тревоге пожарные 6 ПЧ установили лестницу, дали женщине кислородную маку. 

Через секунды дверь была вскрыта и огонь потушен. Спасенная женщина помнит день, когда 

пожарные вызволили ее из горящего дома, и считает его своим вторым рождением. 

У каждого огнеборца, в памяти свои истории спасения людей и имущества. Кто-то из пожарных 

сразу нашел себя в профессии, другие пришли путем проб и ошибок. Так пожарный 6 ПЧ Андрей 

Федосов, после службы в армии «примерил» разные профессии. Сейчас он говорит, что уже не 

представляет себя без пожарного братства и взаимовыручки. 

В настоящее время 6 ПЧ возглавляет майор внутренней службы Хараманов Олег Ильич. 

13 пожарная часть города Ростова-на-Дону 

 

История 13 ПЧ началась со строительства в городе Ростове-на-Дону Автосборочного 

(Вертолетного) завода. Стратегическое предприятие нуждалось в пожарной охране. В марте 1938 

года директору курсов машинно-тракторной станции, Суханову, было предложено передать в 

постоянное пользование Управлению пожарной охраны НКВД здание бывшего свинарника на 

территории Опытного поля. Помещение было переоборудовано и приспособлено для нужд 

пожарных. На основании Постановления СНК СССР от 6 мая 1938 года произошла реорганизация 

ведомственной пожарной команды, и на ее базе была создана 7 городская пожарная команда при 

автосборочном заводе. Были определены границы ее выезда – от полотна железной дороги до реки 

Темерник, включая Северный поселок. Далее – от правой стороны Каменоломенской улицы до 

границы РСМ. В случае пожара в институте инженерного транспорта, выезжали одновременно 7 

ГПК и 6 ГПК (ныне 5 ПЧ). 

В 1941 году команду переименовывают. Приказом Управления НКВД от 14 июня 1941 года 

создается 7 Самостоятельная Военизированная пожарная команда. Назначается ее начальник, 

капитан Зражев Иван Демьянович. 

С 1957 года часть передается Минавиапрому и она значится, как 47 объектовая, профессиональная 

пожарная часть (47 ОППЧ). 

Новые преобразования в стране повлекли за собой изменения названий служб. Так, с 1967 года 

подразделение стало профессиональной пожарной частью МВД СССР и получило название 47 

ОППЧ Управления пожарной охраны УВД Ростоблисполкома. 

В соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 15 мая 1975 года, между УПО УВД 

Ростовского областного исполнительного комитета (начальник Крылов Л.К.) и Ростовским 

вертолетным заводом (директор Чумаченко Д.М.), был заключен договор об охране завода силами 

13 военизированной пожарной части (ВПЧ). Начальником части назначили Тыняного В.П. 



Первоначально, в его подчинении было 80 человек личного состава. К этому времени на 

вооружении части стояли специализированные автомобили аэродромной службы АА-40(131)139, 

АА-30(157)-56А, пожарные автомобили – ПМЗ-27, ПМГ-19, АН-30(130)64. С января 1977 года 

поступила новая техника – АЦ-40(131), АП-2, АЦ-40(375)Ц1. 

С 1979 года по 1991 год частью руководил Ломок Виктор Федорович, который начал службу в 

пожарной охране в 1972 году в должности командира отделения 6 СВПЧ УПО УВД 

Ростоблисполкома. 

В 1985 году техническое оснащение части обновилось. Появились специализированные 

автомобили – АЛ-30(131)ПМ506, АП-5(53213)189, АЦ-40(130)63Б. С ноября 1986 года введен в 

строй отдельный пожарный пост на летно-испытательной станции. 

С 1991 по 2004 год частью руководил Скоков Юрий Александрович. 

С 2004 по настоящее время начальником части является майор внутренней службы Алтаев Олег 

Викторович. 

С 1 января 2007 года приказом Главного Управления МЧС России по Ростовской области № 86 от 

1 марта 2007 года создана 13 пожарная часть, которая дислоцируется по по адресу в городе 

Ростове-на-Дону: улица Новаторов, 5. 

В 2006 году, в свете проходящего реформирования объектовых пожарных частей, по инициативе 

предприятия, договор на охрану объекта расторгнут. На предприятии создано подразделение 

ведомственной пожарной охраны, которой руководит Скоков А.Ю., а здание передано 40 ОФПС 

по Ростовской области. 

14 пожарная часть по охране завода «Ростсельмаш» 

Профессиональная пожарная команда при заводе»Ростсельмаш» появилась вместе с заводом (на 

«Сельмашстрое», как тогда говорилось) в начале тридцатых годов и была включена в расписание 

выездов по городу. Она располагалась в бараке, примыкающем к заводоуправлению. Пожарные 

имели на вооружении один ручной насос и катушку с рукавами. С  1934 года началась военизация 

объектовых пожарных команд. Это было связано с широкими темпами индустриализации в 

стране. В этот период истории пожарные взяли под особый контроль главные объекты советской 

промышленности. Правительство приняло ряд постановлений, направленных на укрепление 

противопожарной защиты объектов первостепенной важности. В центре внимания – крупные 

заводы, выполняющие оборонный государственный заказ. Пожарная команда завода 

«Ростсельмаш» стала первой в Ростовской области объектовой военизированной пожарной 

командой (ОВПК). В начале сороковых годов военизированными стали и остальные пожарные 

команды города. Когда над страной уже занималось зловещее зарево войны, завод РСМ работал на 

оборону. 

После освобождения города от оккупантов пожарные части вместе со строителями участвовали в 

восстановлении завода. В 1956 году пожарную команду завода «развоенизировали» во исполнение 

Постановления Правительства СССР. В стране шло крупное сокращение вооруженных сил. 

Пожарная часть стала вневедомственной и профессиональной. В семидесятые годы, объектовые 

пожарные команды были вновь военизированы. В это время подразделение получило название 14 

военизированной пожарной части УВД Ростоблисполкома по охране завода «Ростсельмаш». 

Первый начальник 14 ВПЧ Виктор Константинович Шелкунов начал строительство нового здания 

для вверенного ему подразделения. Личный состав части увеличился, на вооружение поступила 

современная боевая техника. Работа на таком сложном объекте промышленности особенная. В 

цехах завода имеется множество участков с пожаро и взрывоопасными технологическими 

процессами. 

В разные годы частью руководили: 

- Лоленко Виктор Петрович – 1989 – 2002г.г.; 

- Денисенко С.П. – 2002 – 2004Г.Г.; 

- Струговщиков А.Д. – 2004 – 2007Г.Г. 



Один из самых крупных пожаров произошел на территории РСМ 21 августа 1993 года в цехе 

окраски. Сообщение о пожаре по неизвестным причинам поступило в часть с сильным 

опозданием. К моменту прибытия пожарных открытым пламенем были охвачены три 

технологические линии и кровля цеха. Через два часа пожар был локализирован и ликвидирован. 

В результате пожара произошло обрушение металлических конструкций перекрытия цеха, и было 

повреждено дорогостоящее оборудование. 

В результате реформирования в 2008 году часть перешла в разряд частной пожарной охраны. Ее 

возглавляет Шляховенко И.И. 

11 пожарная часть по охране 

 Советского района города Ростова-на-Дону 

В связи с дальнейшим ростом города в Западном и Северном направлениях, образовались два 

новых административных района. На западе города вырос Советский район (в результате деления 

Железнодорожного) и на Севере города – Ворошиловский район (в результате деления 

Октябрьского). 

В 1973 году Ростовский-на-Дону городской Совет Депутатов трудящихся принял решение № 953 

«О предоставлении Управлению пожарной охраны УВД Ростоблисполкома земельного участка по 

проспекту Коммунистический под строительство пожарного депо». Во исполнение этого решения 

было начато строительство пожарного депо отдельного поста 3 СВПЧ по охране 

Железнодорожного района города. Изначально выделенный участок представлял пустырь, 

размером 1,9 га. 

Строительные работы вело строительное управление ТЭЦ-2. Однако с первого дня и до до самого 

завершения строительства личный состав части принимал в нем самое непосредственное участие. 

В 1976 году стройка была окончена. В новое служебное помещение пожарной части была 

передана часть личного состава 3-й СВПЧ в составе 25 человек – Приказ начальника УПО № 15 от 

16 января 1976 года. Это событие явилось завершающим этапом становления отдельного 

пожарного подразделения, получившего название: 11 самостоятельная военизированная пожарная 

часть УПО УВД РО по охране Советского района города Ростова-на-Дону. 

Первым начальником части был назначен Близнюк Евгений Денисович. На его плечи легла 

тяжесть строительства пожарного депо и комплектования службы. Ему удалось заложить 

хорошее, крепкое начало нового пожарного подразделения. В 11- СВПЧ был утвержден состав 

офицеров: 

- заместитель начальника части, старший лейтенант, Сумятин Г.И.; 

- старший инспектор ГПН, старший лейтенант, Немич И.В.; 

- инспектор, младший лейтенант, Павлов Н.А.; 

- инспектор, младший лейтенант Ан Р.В.; 

- начальник караула, младший лейтенант, Куриленко В.П.; 

- начальник караула, младший лейтенант, Хорольский П.Ф.; 

- начальник караула, Алексеенко А.П.; 

- инспектор, младший лейтенант, Ерошенко Н.А.. 

В начале работы на вооружении части находился 1 автомобиль АЦ-40(131)137. 

В 1978 году начальником 11-СВПЧ был назначен Сумятин Геннадий Павлович. На этом посту в 

1986 году его сменил капитан внутренней службы Петров Валерий Алексеевич, до назначения 

начальником подразделения, Петров В.А. служил в должности старшего инженера 11 СВПЧ. В 

1991 году на должность начальника части был назначен Куриленко Валерий Павлович, 

служивший в этом подразделении со дня его основания. За время службы он прошел путь от 

командира отделения до начальника 11 СВПЧ. Начальниками караулов в те годы были капитан 

внутренней службы Деревянко С.В., старший лейтенант внутренней службы Демченко Н.Е.. 

В 1978 году штатная численность увеличилась до 65 бойцов. Были получены дополнительные два 

служебных автомобиля – АЛГ 30 (131)1-21 и АЦ-40 (375). Крупным событием стало приобретение 



в 1980 году специальной пожарной техники – АГВТ-100, пожарной автолестницы, автомобилей 

АНР – 40(130)127 «А» и АЦ-40(130)63 «А». 

В 1982 году решением начальника УПО было начато строительство на территории части 

гарнизонной базы Газодымозащитной службы, при ней – учебного пункта с дымокамерой. 

Строительство также велось силами личного состава. 

Часть крепла, приобретала боевой опыт. В 90-е годы на вооружении подразделения стояло уже 12 

автомобилей. Когда численность личного состава части возросла до 89 человек, появилась 

возможность ввести 4-х сменное боевое дежурство. Сотрудниками подразделения – люди 

преданные своей профессии. Некоторых из них хочется отметить особо: 

- Шишкин Геннадий Васильевич, старший пожарный части. Пришел на службу сразу после 

демобилизации из рядов вооруженных сил, в 1979 году. С 1982 года – старший пожарный части. 

Награжден знаком «Отличник пожарной охраны». За безупречную службу не однократно 

поощрялся руководством УПО. Участвовал в тушении многих крупных пожаров. 

- Клименко Василий Гаврилович, водитель, командир отделения. В пожарной охране с 1980 года, 

работает водителем 11 СВПЧ. Поступил на службу в пожарную охрану после прохождения 

службы в рядах Советской Армии. Отлично владеет вверенной ему пожарной техникой и 

грамотно ее эксплуатирует. На пожарах действует смело, инициативно. 

- Маркин Павел Иванович, водитель, командир отделения. В пожарной охране с 1957 года. 

Служит в 11 СВПЧ с первых жней ее существования. За время работы приходилось управлять 

всеми категориями пожарных автомобилей. Водитель 1 класса, он имеет правительственные 

награды. Участвовал в тушении многих крупных и сложных пожаров. В настоящее время на 

заслуженном отдыхе, но продолжает участвовать в общественной жизни коллектива, является 

опытным наставником молодежи. 

- Васильев Ашот Сетракович, в части служит со дня ее основания. В 1976 году с отличием 

окончил курсы младших командиров в городе Астрахани. С этого времени успешно трудится в 

должности командира отделения. Имеет поощрения руководства УВД и УПО. С 1984 года – 

мастер базы ГДЗС. Отлично владеет пожарно-техническим вооружением. З а время работы в 

подразделении профессионально подготовил немало молодых специалистов – пожарных. 

- Шкребец Вячеслав Михайлович, командир отделения 11 СВПЧ УПО УВД города. В пожарной 

охране с 1981 года. Участвовал в тушении многих крупных пожаров, отлично владеет пожарно-

техническим вооружением. Участник конкурсов профессионального мастерства и спортивных 

состязаний. С 1990 года работает в РСО-3. 

- Маркова Валентина Максимовна, еще один ветеран части. В пожарной охране с 1969 года. 

Помнит самые первые дни строительства и работы родного подразделения. Начинала службу в 

должности радиотелефонистки отдельного поста 3 СВПЧ. Перешла в 11 СВПЧ телефонисткой. С 

1981 года – пожарный части. Воспитала династию пожарных – оба сына Валентины Максимовны 

работают в пожарной охране.  

- Козыренко Виктор Васильевич, командир отделения, водитель специальной пожарной техники. 

В подразделении служит с первых дней его возникновения. Водитель 1 класса, он отлично владеет 

любой пожарной техникой, стоящей на вооружении. При участии в ликвидации крупных пожаров, 

действует грамотно, инициативно. Работает с молодыми водителями. Передает им накопленный 

опыт. 

- Деревянко Сергей Владимирович. О нем хочется поговорить отдельно. Тем более, что рассказать 

есть о чем. В один из зимних дней 1987 года на центральный пункт пожарной связи поступило 

сообщение о пожаре на Рабочей площади. Горел пятиэтажный дом электровозоремонтного завода. 

Первыми на месте происшествия были бойцы 3 самостоятельной военизированной пожарной 

части по охране Железнодорожного района. Пожар был высокой степени сложности. В действие 

были приведены все пожарные подразделения гарнизона. Дежурный караула 11 СВПЧ в составе 

двух отделений незамедлительно выехал к месту трагедии. Через мгновения вслед им был 



направлен автобус Газодымозащитной службы в которой буквально на ходу вскочил старший 

лейтенант внутренней службы  С.В. Деревянко. Обстановка была сложная, крепкий мороз 

затруднял спасательные работы. С.В. Деревянко сразу же получил приказ начальника отдела 

службы и подготовки областного управления пожарной охраны, подполковника Г.И. Сумятина, 

возглавить звено газодымозащитной службы. Боевая задача звена – продолжить рукавную линию 

в подвал и попытаться там ликвидировать очаг возгорания. Под угрозой был весь пятиэтажный 

дом. Трижды со своим звеном С.В. Деревянко спускался в подвал здания, но очаг так и не был 

обнаружен. Каждый раз на осмотр отводилось пять-шесть минут, дольше из-за высокой 

температуры работать было невозможно даже в специальной одежде и кислородно-изолирующем 

противогазе. Видимость была практически нулевой, передвигаться в полный рост было нельзя. 

Руководство тушением пожара принял начальник областного управления пожарной охраны, В.А. 

Салютин. В цоколе здания  пожарные пробили отверстия и установили в них дымососы. В ход 

готовились пустить специальные стволы для пенной атаки на очаг горения, когда неожиданно 

случилось ЧП – отработав, из подвала не вышел начальник караула 2 ПЧ, один из сотрудников 

звена ГДЗС. Связи с ним не было. 

Звено спасателей возглавил С.В. Деревянко. Работали на пределе человеческих возможностей, но 

поиск оказался безрезультатным. У входа в полной боевой готовности уже стояли свежие звенья 

пожарных. Однако Сергей не пожелал брать передышку, сменив кислородный баллон, он вновь 

спустился в подвал. Теперь С.В. Деревянко лучше других ориентировался в горящем лабиринте. 

На этот раз удача улыбнулась ему. Когда С.В. Деревянко уже сам терял сознание, он обнаружил 

бесчувственного товарища. Осталось вынести его наружу, передвигаясь по воде, которая к тому 

времени уже достигала уровня колена. Готово! Теперь за дело принялись врачи «Скорой», все 

время дежурившей у места трагедии. Им удалось спасти жизнь пожарного. После спасения 

боевого товарища Сергей Деревянко еще несколько раз спустился в подвал, тушить постепенно 

отступающее пламя. 

Поздним вечером этого же дня пожар был ликвидирован. В его тушении приняли участие 19 

отделений, 86 сотрудников пожарной охраны. Спасены жизни 22 жильцов дома. Сохранено от 

огня государственное имущество на сумму 130 тысяч рублей. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за отвагу и самоотверженные действия, 

проявленные при тушении пожара, начальник караула 11 самостоятельной военизированной 

пожарной части, Сергей Владимирович Деревянко награжден медалью «За отвагу на пожаре». 

О таких людях, как С.В. Деревянко говорят «пожарный от Бога». На его счету десятки спасенных 

жизней, сотни потушенных пожаров. Майор внутренней службы в отставке С.В. Деревянко живой 

и непоседливый человек. Любой сотрудник части скажет, что если на пожар выехал Деревянко 

С.В., огонь будет ликвидирован в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. В настоящее 

время работает в должности начальника караула 11 пожарной части. 

24 февраля 1989 года в 5 часов 25 минут на ЦППС поступило сообщение о пожаре на пивном 

заводе «Новая заря» по улице Доваторов. По прибытии на место, начальник караула старший 

лейтенант Марков С.М. выяснил, что горит склад. До прибытия пожарной части огонь никто не 

пытался локализировать, поэтому он быстро вырвался на кровлю, выполненную из легкого 

металлического каркаса. Крыша частично обрушилась. В помещении склада происходили взрывы 

бочек с карбидом. Горели несколько тонн фильтровочной бумаги, бочки с маслами, три тонны 

пробки и другие материалы. В соседних складских помещениях находились люди, всюду была 

сильная задымленность. Пожару был присвоен повышенный, 3 номер сложности, площадь пожара 

составила около 500 квадратных метров. 

В первую очередь была организована эвакуация людей. Некоторые из спасенных работников 

завода, находились без сознания и самостоятельно передвигаться не могли. Силами пожарных 

дальнейшее распространение огня было приостановлено. А в 6 часов 55 минут в результате 

грамотных и решительных действий огнеборцев части, пожар был ликвидирован. 



За тушение этого пожара начальник караула, старший лейтенант внутренней службы Марков 

С.М., был награжден медалью «За отвагу». 

1 августа 1990 года на центральный пункт пожарной  связи Ростовского гарнизона в 1 час 44 

минуты поступило сообщение о пожаре в газетно-ротационном цехе издательства «Молот». По 

экстренному вызову выехал караул 11 СВПЧ. При подъезде к месту вызова начальник караула 

объявил пожар второй степени сложности, а затем по прибытии, ему была присвоена третья 

степень сложности. К моменту прибытия пожарных, огнем была охвачена значительная площадь 

помещения. Газетно-ротационный цех располагался в железобетонном здании по улице 

Доваторов, 142. В цехе печаталось 20 изданий, в числе которых городская, областная и 

центральные газеты, находилось восемь печатных машин производства ФРГ. Однако помещение 

не отвечало требованиям пожарной безопасности, оно было сильно замусорено обрезками бумаги, 

бумажной пылью. Здесь же хранились горючие жидкости и легко воспламеняющиеся материалы. 

В 3 часа 25 минут пожар был ликвидирован. В его тушении было задействовано 13 автоцистерн и 

множество специальной техники. Все печатные машины были повреждены огнем. Несколько 

недель печатная промышленность Ростовской области была парализована. Убыток от пожара 

составил 710 031 рубль. Это крупнейший пожар, с тушением которого пришлось столкнуться 

пожарным 11 ПЧ. 

Пожары случаются на только на взрывоопасных производствах, но также в жилом секторе. Тогда 

под угрозой оказываются в первую очередь люди. В жаркий полдень 14 июля 1994 года на 

восьмом этаже многоквартиронго жилого дома, находящегося в районе выезда 11 пожарной части, 

был обнаружен дым, а после и открытое пламя в одной из квартир. На месте пожара 

подразделение было уже через три минуты после получения экстренного вызова. К этому времени 

огонь уже полз по коридору «малосемейки». Открытым пламенем горела одна из квартир. 

Коридоры были сильно задымлены, занимались дверные полотна других квартир. В них горели 

вещи. 

Начальник прибывшего караула объявил пожар № 3. Началась эвакуация жильцов. Паралельно 

происходило боевое развертывание. Тушение одновременно велось с двух направлений. С 

лестничной клетки действовало звено газодымозащитников. Снаружи огонь тушили пожарные, 

используя выдвижную автолестницу. Всего было спасено 20 жителей горевшего дома. 

Дальнейшее распространение огня было остановлено еще на начальном этапе тушения. 

Немало внимания руководство части уделяет боевой подготовке личного состава дежурных 

караулов. Периодически проводятся пожарно-тактические учения. С первых же дней 

существования подразделения его личный состав ведет большую работу по обучению населения 

района правилам пожарной безопасности, инструктирует жильцов района об имеющихся 

первичных средствах пожаротушения и способах тушения огня. Это одно из приоритетных 

направлений деятельности части. 

Руководство части периодически проводит пожарно-практические конференции с показом 

фильмов на противопожарную тематику и демонстрацией пожарной техники. Эти мероприятия 

особенно интересуют молодое поколение ростовчан. Для них организовывают соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди ЮДПД и ДПД. Ведь кто знает, может быть, именно этот 

парень, смело бегущий по буму со скатками  пожарных рукавов в руках, завтра станет 

профессиональным пожарным. 

С 2002 г. по 2005 год руководителем части является Сорокин Александр Ефимович. 

В настоящее время 11 ПЧ возглавляет Ефимов Сергей Александрович. 

34 пожарная часть по охране Ворошиловского района  

города Ростова-на-Дону 

31 мая 1984 года, приказом УВД Ростоблисполкома, на бывшей Северной окраине города Ростова-

на-Дону была сформирована 34 военизированная пожарная часть по охране Ворошиловского 

района города. Подразделение стало отдельным постом 5 СВПЧ по охране Октябрьского района. 



Место для строительства пожарного депо было выделено на старой карьерной разработке 

ракушечника.  

У истоков строительства здания пожарной части стоял начальник нормативно-технического 

отдела УПО УВД Ростоблисполкома, Косарев Анатолий Александрович. Символический первый 

камень в фундамент пожарного депо был заложен на субботнике 18 декабря 1982 года. Пожарное 

депо было выстроено в течение следующего 1983 года. В связи с образованием нового 

административного района города – Ворошиловского, часть стала официально охранять этот 

район города. 

1 августа 1986 года вышел приказ УВД № 0137. В соответствии с этим документом, 34 

подчиненная военизированная пожарная часть (ПВПЧ) была преобразована в 34 самостоятельную 

военизированную пожарную часть по охране Ворошиловского района. Первым начальником части 

был капитан внутренней службы Бедрин Николай Федорович. Он возглавлял часть с самого ее 

рождения, еще на этапе строительства и оставался ее начальником вплоть до 1987 года. Николай 

Федорович окончил Ростовский электротехнический техникум и поступил на службу в уже 

созданную к тому времени, 6 самостоятельную военизированную пожарную часть. Без отрыва от 

работы пожарного, он окончил Ростовский строительный университет. На работе проявил себя 

грамотным и ответственным специалистом. 

В мае 1987 года на пост начальника подразделения назначен капитан внутренней службы 

Мищенко Валентин Иванович, также выпускник Ростовского электротехнического техникума. 

Свой трудовой путь он начал с рядового пожарного 6 СВПЧ. В дальнейшем, сменив ряд 

должностей, был назначен начальником 34 СВПЧ по охране Ворошиловского района города 

Ростова-на-Дону. Мищенко В.И. возглавлял подразделение до 1994 года, после чего в звании 

подполковника внутренней службы продолжил службу в Управлении пожарной охраны. 

С 1 сентября 1993 года Приказом противопожарной аварийно-спасательной службы (ПАСС) УВД 

Ростовской области был утвержден новый штат пожарной части, общей численностью 74 

человека. Из них 11 человек начальствующего состава, 49 человек младшего начальствующего и 

рядового состава, 12 человек – группа пожарной профилактики на заводах «Электроаппарат» и 

«Горизонт». Приказом ПААСС УВД Ростовской области № 44 по личному составу от 31.08.93 

года часть была преобразована из 34 СВПЧ в 34 ПЧ ПАСС УВД Ростовской области. Под таким 

названием часть просуществовала вплоть до передачи ее в ведение МЧС России по Ростовской 

области. На вооружении в боевом расчете стояла техника – две автоцистерны АЦ 40(130)63Б, 

автолестница АЛ30(131), 3 автоцистерны АЦ-40(131)63Б. Имелся также грузовой транспорт – 

автомобиль ГАЗ 53 и легковой служебный автомобиль. 

В 1996 году руководство 34 ПЧ было передано Мащенко Сергею Васильевичу. 

Профессиональный пожарный, выпускник Харьковского пожарно-технического училища, он 

начал свою трудовую деятельность в подразделении с должности начальника караула. Получив 

повышение по службе, стал заместителем начальника части, а в 1996 году он был утвержден в 

должности начальника 34 СВПЧ. В 1998 году Мащенко С.В. перешел на работу в отряд 

технической службы. 

С 1998 по 2000 годы подразделение возглавлял Дудкин Валерий Александрович. 

Щекин Юрий Васильевич, окончив в 1992 году Ленинградскую Высшую пожарно-техническую 

школу, начал свою трудовую деятельность с должности пожарного 14 ПЧ по охране завода 

«Ростсельмаш», где прошел трудовой путь до заместителя начальника части, после чего был 

переведен на должность начальника 34 СВПЧ, которую возглавлял с 2000 по 2008 год. В 

настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Ворошиловский район считается «спальным» районом города. Пожарные 34 ПЧ ФПС МЧС 

России по Ростовской области охраняют от пожаров жилые дома ростовчан, общественные здания 

– школы, детские сады, больницы. В районе выезда подразделения расположено множество так 

называемых «высоток» - это особенность охраняемой территории. 



В 2004 году произошел крупный пожар в высотном здании НИИТОП по проспекту Космонавтов, 

2. Горел кабель высокого напряжения. Здание было полностью задымлено. Пожарные 34 ПЧ в 

ходе тушения пожара спасли жизнь 60 сотрудникам института. 

За самоотверженные действия на этом пожаре, командир отделения Волик Олег Анатольевич, 

получил медаль «За отвагу». В этом же году, 24 ноября в 09 часов 38 минут произошло крупное 

возгорание в 3-х этажном складе мебели по переулку Измайловскому, 41-а. Огонь охватил 

площадь в 1450 квадратных метров. Руководителем тушения был объявлен пожар № 3. При его 

тушении было использовано 11 единиц боевой техники. В том числе девять автоцистерн, две 

автолестницы, пять водовозов. На ликвидации пожара работало четыре звена 

газодымозащитников, всего было задействовано около 200 человек, работало восемь стволов «Б».  

85 пожарная часть по охране Левого берега Дона 

В соответствии с решением Ростовского областного исполнительного комитета № 838 от 28 

августа 1968 года, начато строительство здания 85 пожарной части города Ростова-на-Дону. 

Приказом УВД Ростоблисполкома № 77 от 1971 года первым начальником части был назначен 

Шестаков Иван Гаврилович, который руководил личным составом вверенного ему подразделения 

до апреля 1981 года. К 1971 году в боевом расчете находилась пожарная техника: 

- 1автомобиль АЦ-ЗИЛ, автомобиль пенного тушения, мотоцикл. В резерве имелись второй 

автомобиль АЦ-ЗИЛ; 1 грузовой автомобиль ЗИЛ; оперативный легковой автомобиль ГАЗ-69. 

С 1 августа 1971 года на базе пожарного подразделения была создана 85 ППЧ. Организационно 

она входила в 10 отряд ППО МВД по охране поселка Заречный, Аксайского района Ростовской 

области. Штатная численность личного состава пожарной части составляла 11 человек. Среди них: 

начальник части, пять водителей и пять пожарных. 

К 1976 году штатная численность возросла до 33 единиц. В настоящее время численность личного 

состава части составляет 41 человек, в боевом расчете находятся 2-е пожарных автоцистерны. 

Для организации культурного досуга личного состава гарнизона в мае 1981 года на территории 

пожарной части, на левом берегу реки Дон, был установлен дебаркадер. В 1986 году была открыта 

база отдыха. 

После смерти Шестакова И.Г. руководителями части назначались: 

с 27.07.81 года до 01.07.82 – Розов Юрий Николаевич. 

с 02.08.82 года до 22.03.2007 – Миненко Иван Дмитриевич. 

с 02.04.08 года по настоящее время Мазуров Александр Викторович. 

Крупный пожар на улице Саши Чебанова произошел 23 января 1978 года после полудня, в блоке 

зданий Электровозоремонтного завода, общей площадью 65х35 м. На загоревшейся территории 

размещались спортивный зал, столовая и заводской клуб. При ликвидации этого пожара погиб 

начальник караула 85 профессиональной пожарной части УПО УВД Ростоблисполкома, Сердюк 

Виктор Елисеевич. Прибыв на пожар во главе отделения 85 ППЧ, Сердюк В.Е. был направлен на 

первый боевой участок для выполнения работ по предотвращению распространения огня из 

спортивного зала в клуб. Около 22 часов, Сердюк В.Е. по указанию начальника боевого участка 

стал выполнять работу по ликвидации отдельных незначительных очагов возгорания, 

находившихся на сцене клуба. Через 15 минут произошло непредвиденное обрушение стены, 

отделявшей спортивный зал от сцены. Это привело к потере несущей способности основных 

конструкций крыши. Разрушенная стена упала на сцену, повредив при падении противоположную 

стену зала. В это время Сердюк В.Е. вместе с другими работниками пожарной охраны находился 

на деревянном брусчатом настиле колосников, уложенном по металлическим прогонам. После 

обрушения он с тремя пожарными оказался под обломками строительных конструкций. Всех 

троих удалось извлечь из завала. Однако находившиеся на месте пожара врачи, констатировали 

смерть героя-пожарного, Сердюка Виктора Елисеевича и начальника УПО Столярова Николая 

Митрофановича. 

 



104 пожарная часть 

по охране посёлка Каменка и Военвед Октябрьского района 

города Ростова-на-Дону 

26 сентября 2002 года был утвержден акт Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию 

пожарного депо на четыре автомашины, расположенного по улице Таганрогской, 110 «А», 

находящейся в Октябрьском районе города Ростова-на-Дону. 

26 февраля 2003 года начальником Управления Государственной противопожарной службы 

Ростовской области, полковник внутренней службы Кравченко В.А., подписал приказ № 83 о 

передаче объектов и жилых домов, расположенных в поселках Каменка и Военвед Октябрьского 

района города Ростова-на-Дону, под охрану 104 пожарной части ГПС Ростовской области. 

Устав Федерального учреждения «104 пожарной части Государственной противопожарной 

службы» был утвержден 25 марта 2003 года. Начальником вновь образованного пожарного 

подразделения был назначен подполковник внутренней службы Бирюков Александр 

Владимирович. 

С 1 апреля 2008 года начальником пожарной части назначен Кулагин В.А.. Штатная численность 

пожарной части 59 человек. На вооружении подразделения семь пожарных автомобилей, из них 

три – в боевом расчете. Подразделение располагает самой современной пожарной машиной – 

коленчатым подъемником. С его помощью возможно тушение огня и спасение людей с высоты 70 

метров. 

Боевая работа пожарного подразделения заслуживает особого внимания. Тут рассказать есть о 

чем. 

2 февраля 2006 года дежурный караул в составе двух отделений в 15 часов 06 минут выехал по 

тревоге по адресу улица Таганрогская, 122/1. На пункт связи была зафиксировано загорание в 

девятиэтажном жилом доме. Прибыли на место вызова через пять минут. Начальник караула 

Стельмах Ю.Ю. доложил на ЦППС, что на объекте наблюдается сильное задымление, которое 

распространилось по всем этажам, и попросил дополнительно два отделения и  механическую 

лестницу. 

Загорание произошло в кладовой, расположенной на втором этаже эвакуационной лестничной 

клетки с торца здания, и огонь продвигался вверх по кладовым дома. По трехколенной выдвижной 

лестнице на тушение был подан ствол «Б». Через несколько минут к месту пожара прибыла 

дежурная смена службы пожаротушения. В это время уже была организована и проводилась 

эвакуация жильцов, которая в первую очередь велась с балконов верхних этажей по механическим 

лестницам. Всего пожарными 104 ПЧ было спасено 50 человек. В 16.20 пожар был ликвидирован. 

Незначительное отравление получили два человека, которые были госпитализированы. 

22 марта 2006 года 2 дежурный караул в составе двух отделений в 12 часов 36 минуь выехал по 

адресу улица Таганрогская, 175. Произошел взрыв газового баллона на станции техобслуживания 

автомобилей. В 12 часов 42 минуты, прибыв к месту пожара, начальник караула Стельмах Ю.Ю., 

объявил второй номер сложности пожара и дал команду подать на его тушение два ствола «Б» и 

один ствол на охлаждение. Дополнительно были запрошены силы в количестве четырех 

отделений. Площадь пожара составляла 60 квадратных метров. Пламя активно распространялось 

по всему зданию. 

Особая опасность состояла в том, что на расстоянии метра от станции была установлена газовая 

заправочная станция с газозаправочным автомобилем. Чуть поодаль, на расстоянии 40 метров от 

пожара, находилась стационарная автозаправочная станция. На тушение пожара были проложены 

две магистральные линии от пожарных гидрантов и поданы четыре ствола «Б» и два ствола «А». В 

13 часов 02 минуты пожар был ликвидирован, а в 13 часов 25 минут полностью ликвидирован. В 

результате пожара, здание СТО и находившиеся в нем пять легковых автомобилей, были 

полностью уничтожены, один человек погиб и семь получили ожоги различной степени тяжести. 



29 апреля 2008 года 2 дежурный караул в составе трех отделений в 00 часов 10 минут выехал по 

тревоге по адресу переулок Элеваторный, 1 «А». Горела макулатура, собранная в тюки. Горение 

происходило открытым пламенем. Площадь горения составляла не менее 100 квадратных метров. 

Очевидной была угроза распространения огня на складские помещения. Прибывший начальник 

караула Стельмах, объявил пожар № 2 и запросил дополнительно два отделения. Почти сразу же 

было обнаружено горение внутри склада. Огонь стремительно распространился, и через 

считанные минуты, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров. Сильный ветер не 

позволял локализовать пожар. На тушении работали четыре ствола «Б», площадь пожара 

составляла 1000 квадратных метров. 

В 00 часов 33 минуты начальник караула 104 пожарной части передал об угрозе обрушения 

кровли, огнем было охвачено 1500 квадратных метров площади. Срочно с территории склада 

эвакуировалась техника, с минуты на минуту ожидалось прибытие дополнительных сил. 

Прибывшей к месту пожара дежурной службой пожаротушения ранг пожара был увеличен до № 

3. К этому времени горели 2000 квадратных метров территории склада. На ней тюки с бумагой. 

Огнем были охвачены помещения двух ангаров и открытая площадка между ними. На ликвидации 

огня работали шесть стволов «Б», и были проложены три магистральные линии. Кроме того, 

пожарные цистерны дополнительно подвозили воду. 

В 03 часа 18 минут пожар был локализирован . На нем было задействовано семь стволов «Б», два 

ствола «А» и два лафетных ствола. В ходе тушения работали 11 автоцистерн, коленчатый 

подъемник и пожарный поезд. Разборка места пожара продолжалась еще пять суток. 

В тушении всех трех пожаров в составе 2 караула участвовал Куприн Владимир Алексеевич, 

прослуживший в пожарной части более 20 лет. Будучи на пенсии, он продолжает работать в 

должности командира отделения, передает накопленный опыт молодым пожарным. 

Из молодого поколения бойцов 104 пожарной части можно отметить Иосифова Георгия 

Сисаковича. Во время учебы в РГСУ, он принимал участие во многих сложных пожарах, изучая 

свою будущую профессию на практике. Он самоотверженно боролся с огнем вместе со своими 

коллегами на пожаре на бумажном складе. В 2008 году Иосифов Г.С. назначен командиром 

отделения части. 

104 ПЧ воспитала свою спортивную команду. На сегодняшний день на ее счету немало 

спортивных достижений. В 2006 году команда 104 пожарной части впервые в своей истории 

приняла участие в спартакиаде Ростовской области по пожарно-прикладному спорту. В ходе 

проведения зональных соревнований команда части заняла первое место в пожарной эстафете 

4х100 с результатом 1 минута 09,7 секунды, первое место в боевом развертывании с результатом 2 

минуты 30,07 секунды и первое общекомандное место. Мастер спорта Белинский Сергей 

Николаевич занял первые места в преодолении 10 метровой полосы с препятствиями и в подъеме 

по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. 

В финальных соревнованиях команда 104 пожарной части заняла второе общекомандное место, 

предварительно заняв первое место в боевом развертывании и второе место в пожарной эстафете. 

Бедрин Роман Николаевич и Белинский Сергей Николаевич по праву завоевали первое место в 

соревнованиях в подъеме по трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни. 

Активное участие в спортивных состязаниях принял заместитель начальника части Бандура 

Сергей Владимирович. В этом же году команда пожарной части заняла третье место в турнире по 

минифутболу, посвященному 257 годовщине празднования Российской пожарной охраны. 

В 2008 году команду 104 пожарной части при проведении зональных соревнований вывели вперед 

пожарные Бедрин Роман Николаевич и Лысенко Петр Иванович. Им удалось занять призовое 

третье место – в подъеме по трехколенной лестнице в окно третьего этажа. В целом, команда 

части удостоилась третьего общекомандного места. 

В состав спортивной команды части входят: мастер спорта командир отделения Бедрин Роман 

Николаевич, пожарный Белинский Дмитрий Николаевич, а также спортсмены, не имеющие 



спортивной квалификации, просто отважные и сильные люди – командир отделения, Иосифов 

Георгий Сисакович, пожарные Чемоданов Денис Владимирович и Лысенко Петр Иванович, 

водитель пожарного автомобиля Кузьмин Александр Владимирович. 

В настоящее время начальником части является капитан внутренней службы Кулагин Александр 

Михайлович. 

Ростовский гарнизон пожарной охраны гордится своими сотрудниками, 

которые занимали руководящие должности по всей стране. 

- заместитель начальника ГУПО МВД СССР, генерал – майор внутренней службы Соколов 

Виктор Михайлович; 

- начальник УПО МВД Украинской ССР, генерал внутренней службы Десятников Филипп 

Николаевич; 

- начальник УПО УВД Краснодарского края, полковник внутренней службы, Белокобыльский 

Марк Тимофеевич; 

- начальник УПО УВД Краснодарского края, полковник внутренней службы Куликов Дмитрий 

Михайлович; 

- начальник УПО МВД КОМИ АССР, полковник внутренней службы Терентьев Владимир 

Мефодиевич; 

- начальник ОПО МВД Северо-Осетинской АССР, полковник внутренней службы Булгаков 

Николай Васильевич; 

- начальник УПО УВД Свердловской области, полковник внутренней службы Савков Евгений 

Петрович; 

- начальник УПО УВД Астраханской области, полковник внутренней службы Смоляниченко 

Николай Иванович; 

- начальник ОПО УВД Липецкой области, полковник внутренней службы Иванников Олег 

Иванович; 

- начальник УПО УВД Рязанской области, полковник внутренней службы Лазаренко Анатолий 

Борисович; 

- начальник ОПО МВД СССР на БАМстрое полковник внутренней службы Косарев Анатолий 

Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 

города Ростова-на-Дону 

В 1953-1958 годах в региональных и районных центрах страны начали устраиваться выставки и 

павильоны, которые пропагандировали меры пожарной безопасности среди городского населения. 

В г. Ростове-на-Дону в эти же годы, в парке имени Островского, пожарными Ростовского 

гарнизона и членами Добровольного пожарного общества были не только построен выставочный 

павильон, но и одновременно создана детская пожарная команда. Павильон пользовался большой 

популярностью у посетителей. Только за полмесяца его работы, павильон посетило около 10-ти 

тысяч человек. 

В здании детской пожарной команды разместились: депо на одну машину, учебный класс. Рядом – 

тренировочный городок с башней. Это была подлинная школа по передаче опыта в деле 

предупреждения пожаров. 

 Учитывая пользу противопожарной пропаганды, Главное Управление пожарной охраны МВД 

СССР потребовало от управлений и отделов пожарной охраны начать создавать пожарно-

технические выставки. 

В 1978 году открылись выставки в Казани, Пскове, Хабаровске, Саратове, Нижнем Новгороде и 

других городах. Необходимость подобных выставок подтвердил организованный ГУПО смотр-

конкурс пожарно-технических выставок. 

Директивы Министерства внутренних дел, в которых излагались основные задачи ОВД по борьбе 

с пожарами в 1977-1980 годы, требовали принять неотложные меры к организации и завершению 

строительства пожарно-технических выставок во всех краевых, областных, а также крупных 

административных центрах страны. 

В начале 1972 года было закончено строительство здания 85 ППЧ. Организацию пожарно-

технической выставки в этой части возглавил заместитель начальника Управления, Александр 

Павлович Бойченко. Решение этой непростой задачи потребовало многочасовой работы в архивах 

в поисках подлинников исторических документов и их фотокопий. Кропотливая 

исследовательская работа в архивах легла на плечи сотрудника отдела ГПН УПО Д.Н. Коцупеева. 

В оборудовании выставки приняли участие пожарные подразделения Ростова-на-Дону. Для сбора 

рукописного материала об истории пожарной охраны привлекали Совет Ветеранов. 

Вторым этапом работы стало изготовление макетов и диарам. При этом нужно предусмотреть 

сотни разных нюансов. Часть стендов и диарам создавались творческо-производственным 

комбинатом Ленинграда. 

Был создан методический совет во главе с А. Бойченко и М. Будницким. Для оказания 

всесторонней помощи в создании пожарно-технической выставки приказом по Управлению был 

образован организационный комитет из руководителей отделов. В него вошли В. Салютин, А. 

Косарев, А. Москаев, З. Мазурина, В. Матвиенко и начальники пожарных частей города. Среди 

них: 1-СВПЧ – Н. Марковский, 2-СВПЧ – В. Луганский, 3-СВПЧ – Савченко, 4-СВПЧ – Горбенко, 

5-СВПЧ – Шашков, 6-СВПЧ – В. Меняйло, 47 ОППЧ –А. Чемутенко и 50 ОППЧ – Ф. Юрченко. 

При такой серьезной поддержке ввод в эксплуатацию выставки в скором времени состоялся. 

Следующим этапом популяризации пожарного дела в нашей области стало создание 

Новочеркасской, а позже Ростовской пожарно-технических выставок. Для этих двух городов на 

ВДНХ в Москве было закуплено необходимое оборудование – модульные выставочные щиты и 

фризы, алюминиевые, многогранные стойки и другое. 

Оформление выставки в Новочеркасске закончилось в конце 1984 года. Начальник отдела 

пожарной охраны города – П.С. Лебедев, а также начальствующий и рядовой состав всего 

гарнизона вложили в нее большой труд. 

Оборудованием залов и стендов, наладкой приборов контроля, управления и кинооборудования 

занимался непосредственно инженер выставки Заярный П.А.. Выставка заняла первое место в 

смотре региональных выставок России. 



После открытия пожарно-технической выставки в Новочеркасске, стали предприниматься 

попытки создать подобную выставку в городе Ростове-на-Дону. 

В бывшем здании 5 ПЧ началась перепланировка с тем, чтобы площадь позволила объемные 

диарамы и кинозал с необходимым оборудованием. Было пристроено отдельное помещение для 

проведения экскурсий по отдельным темам. В городе Санкт-Петербурге создавались 

художественно-творческие работы. Скульптор С. Остапов работал над десятью статуями 

пожарных 19 века, художники С. Светлицкий, И. Кляцкин, Г. Никифоров, Р. Даянов, В. Тарасов 

смастерили удивительные диарамы «Пожар в Черкасске, 1744 года», «Пожар в Ростове, 1892 

года», «Пожар нефтеналивного состава, 1975 года», «Противопожарная защита 

агропромышленного комплекса». Точную копию с картины А. Матвеева «Пожар в деревне» 

выполнили художники П. Курлев и Т. Трайберг. 

В Москве, в Центральном архиве литературы и искусства, художник В. Морозов написал копию 

плаката В. Маяковского «Близится сушь». Художница Э. Ревнова создала пять иллюстраций поэта 

на темы противопожарных лозунгов. В городах Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Таганроге, 

мастера С. Бобылев, Е. Игнатов, В. Виноходов, Г. Лукин, В. Славников и другие, изготовили 

макеты пожарных автомобилей и катеров. Художник А. Стефаненко создал 4 художественных 

витража. Копию скульптуры «Крестьянин в беде» выполнили А. Липкович и Е. Бутаев. А. Лабасов 

разрабатывали тематические и тематико-экспозиционные планы. Много усилий потребовало 

создание исторического архива пожарной охраны Дона. 

В 1995 году на должность начальника Центра противопожарной пропаганды и общественных 

связей Ростовской области был назначен Мицкевич. Под его руководством была продолжена 

работа по созданию исторического раздела экспозиции, а также раздела «Предупреждение 

пожаров». 

17 апреля 1997 года первый зал выставки был открыт для посетителей. В этом заслуга всего 

персонала музея, в том числе, методиста Карницкого М.Б., художника Ефимова Ф.В., макетчика 

Ковтуна, инженера Заярного П.А., а также сотрудниц: Н. Колодяжной и Т. Колесниковой. С этого 

времени молодые сотрудники пожарной охраны принимают присягу в залах выставки. Начинают 

проходить экскурсии для школьников города и приезжих. 

В числе первых посетили экспозицию руководители Министерства внутренних дел, сотрудники 

управления пожарной охраны области, сотрудники Исторического музея Ростова-на-Дону и 

зарубежные гости. Начальник пожарно-технической выставки – Пашко Владимир Алексеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное учреждение «40 отряда ФПС по Ростовской области» 

 

Начальник – подполковник внутренней службы Дубовский Олег Викторович. 

Во исполнение приказа МЧС России от 27.01.2006 года № 47 с 1 апреля 2006 года на базе 

Ростовского областного пожарно-спасательного отряда был создан 40 отряд федеральной 

противопожарной службы по Ростовской области. 

Основные задачи отряда: 

- руководство деятельностью вверенными подразделениями; 

- организация и осуществление силами и средствами вверенных подразделений, профилактика и 

тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, а также при 

проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей. В настоящее 

время в состав отряда входят: 

Орган управления отряда, 1ПЧ, 2 ПЧ, 3 ПЧ, 4 ПЧ, 5 ПЧ, 6 ПЧ, 11 ПЧ, 13 ПЧ, 34 ПЧ, 85 ПЧ, 104 

ПЧ, 150 – СЧ, ЦПП и ОС города Ростова-на-Дону. 

Общая численность личного состава отряда составляет 816 человек. 

 

150 специализированная пожарная часть 40 отряда ФПС 

по Ростовской области. 

В июле 1989 года и в соответствии с постановлением Правительства СССР, на основании Приказа 

МВД СССР «О создании специализированных подразделений пожарной охраны МВД СССР по 

проведению первоочередных аварийно-спасательных работ», был создан 3-й региональный 

специализированный отряд по тушению крупных пожаров (РСО-3). Была определена зона 

обслуживания отряда. Наряду с Ростовской областью, в нее вошли: Азербайджанская ССР; 

Грузинская ССР; Армянская ССР; Дагестанская АССР; Кабардино-Балкарская АССР; Калмыцкая 

АССР: Северо-Осетинская АССР; Чечено-Ингушская АССР; Краснодарский и Ставропольский 

края; Астраханская область; Волгоградская и Саратовская области. 

1 марта 2004 года РСО-3 был переименован в Ростовский областной пожарно-спасательный отряд 

МЧС России. 

На базе 3-го РСО и РОПСО создана 150 специализированная часть по тушению крупных пожаров. 

Часть находится в режиме боевого дежурства. Сотрудники подразделения владеют 

альпинистскими навыками, есть несколько парашютистов, водолазов. В состав отряда входят 

службы: 

- Служба специального оборудования выполняет различные виды работ по тушению пожаров; 

- Газодымозащитная служба производит разведку на задымленных участках и способна вести на 

них ликвидационные работы;  

- Передвижной комплекс связи ППУСС. Его предназначение: в любом месте и любую минуту 

развернуть оперативный штаб управления действиями. Одним словом, отряд представляет собой 

оперативную единицу, способную эффективно решать задачи по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Имеет значительный боевой опыт. 

Первым подразделением, прибывшим на место землетрясения 1991 года, в поселок Джава, Южной 

Осетии был РСО-3. Работа по разбору завалов, спасению людей привычна для бойцов отряда. В 

1993 году 30 сотрудников подразделения несли службу в городе Назрань Чеченской Республики, 

охраняли жизнь мирных граждан. В 1994 году у себя на родине, сотрудники отряда несли 

поисково-спасательные работы и эвакуационные мероприятия в станице Старочеркасской. 

1995 год – обрушение перекрытия производственного корпуса на Таганрогском металлургическом 

комбинате. Вновь первый удар на себя приняли спасатели отряда, в полном объеме проведя на 

объекте промышленности аварийно-спасательные работы. В том же году личный состав отряда 



успешно выполнил работы по нейтрализации 400 баллов с хлором, находившихся в аварийном 

состоянии на территории Таганрогского комбайнового завода. 

Осенью 1997 года водолазы РСО-3 подняли боеприпасы из водоема Теплый стан близ 

Новочеркасской ГЭС. На берег было поднято 18 гранат для подствольного гранатомета, восемь 

гранат Ф-1 и 12 мин. 

В 1995 году сотрудники РСО-3, старший сержант внутренней службы Кузьменков С.И. и старший 

сержант внутренней службы Подкуйко А.Б. в течение месяца несли боевое дежурство в составе 

пожарного отделения УГПС ГУВД РО в городе Грозном Чеченской Республики. 1999 год принес в 

нашу жизнь новое пугающее понятие – теракт – акт террора. Мы узнали о трагических событиях с 

экранов телевизоров. Но рядом с нами есть люди, которые видели все своими глазами. 

Ликвидация последствий трагических событий ушедшего десятилетия для них – повседневная, 

боевая работа. 

16 сентября 1999 года в городе Волгодонске Ростовской области возле девятиэтажного, жилого 

дома был взорван грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. От взрыва получили 

повреждение 32 жилых дома и семь общественных зданий, пострадали 566 человек, из них 18 

погибли и 69 были госпитализированы. Медицинскую помощь оказывали 20 бригад скорой 

помощи. Силы и средства отряда были задействованы в ликвидации последствий этого 

террористического акта. Сотрудники РСО-3 провели работы по спасению пострадавших и разбору 

поврежденных строительных конструкций и завалов. 

Чеченские сепаратисты, получившие после Касавюртовскиих соглашений фактическую 

независимость, стремились распространить свое влияние на соседние субъекты Российской 

Федерации, особенно на Дагестан, на который они не однократно нападали. 

Началась широкомасштабная операция объединенной группировки войск с широко 

поставленными целями – защита основ конституционного строя Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина на территории Чеченской Республики, создание условий для 

восстановления ее государственных правовых институтов, экономики и социальной сферы. 

Одновременно началась операция по оказанию помощи Чеченской Республике и ее населению. 

В этот период основные усилия МЧС России сосредоточило на решении следующих задач: 

- доставка грузов гуманитарной помощи; 

- участие в ликвидации источников загрязнения территории – водных источников и объектов; 

- выполнение внезапно возникающих задач жизнеобеспечения населения Чечни; 

- организация и проведение радиационного, химического и биологического мониторинга 

территории республики. 

В период с марта 2000 года по апрель 2001 год 29 сотрудников отряда  принимали участие в 

проведении мероприятий по обеспечению конституционного порядка на территории Чеченской 

республики. Они поддерживали пожарную безопасность Наурского района, непосредственно 

участвовали в возрождении и становлении местной пожарной части, действуя в составе сводного 

отряда милиции ГУВД Ростовской области. За это время ими было ликвидировано 53 пожара и 

спасено 12 человек. Умелые действия сотрудников отряда были отмечены руководством 

Объединенной Группировки сил МВД России на территории Северо-Кавказского региона и 

руководством ГУВД Ростовской области. 

В октябре 2003 года подразделение принимало участие в проведении аварийно-спасательных 

работ на шахте «Западная» города Новошахтинска Ростовской области. На место трагедии было 

направлено 25 сотрудников РСО-3. 

В августе 2004 года личный состав РОПСО МЧС России приняли участие в ликвидации ЧС, 

связанных с тушением лесных пожаров в станице Мигулинская, Верхнедонского района 

Ростовской области. Летом 2002 года пожарные-спасатели специализированного отряда были 

задействованы в проведении работ по спасению пострадавших и ликвидации последствий 

наводнения в городе Крымске, станциях Барсуковская и Успенская Краснодарского края. В селах 



Надзорное и Кочубейское Ставропольского края бойцы подразделения спасли более 60 человек, 

очистили пять водоемов и оказали практическую помощь в прокладке двух ЛЭП и одной линии 

связи. 

25 августа 2004 года на территории Ростовской области, в Каменском сельском районе произошла 

крупная катастрофа – крушение пассажирского самолета ТУ – 154. Личному составу РОПСО были 

поставлены задачи по обеспечению пожарной безопасности на месте проведения аварийно-

спасательных работ. За этот период ими было своевременно ликвидированы три очага пожара. 

Бойцы подразделения обследовали местность, прилегающую к месту авиакатастрофы. В 

результате чего было обнаружено шесть тел погибших пассажиров и фрагменты фюзеляжа 

самолета. 

С 30 мая по 3 июня 2005 года личным составом отряда были ликвидированы последствия ЧС, 

произошедшей в городе Ростове-на-Дону, в результате обрушения жилого пятиэтажного здания по 

улице Селиванова. Были произведены работы по удалению нависающих строительных 

конструкций и разбору образовавшегося завала. 

В августе 2006 года крупная авиакатастрофа произошла на территории Украины – падение 

пассажирского самолета ТУ-154 авиакомпании «Пулковские авиалинии». Сотрудники 150 СЧ в 

составе оперативной группы Южного регионального центра по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий были направлены на 

территорию сопредельного государства для оказания помощи. На основании приказа МЧС России 

№ 492 от 22 августа 2006 года, на месте трагедии были развернуты поисковые работы. 

Оперативные группы ГУ МЧС России по Ростовской области выдвинулись в район ликвидации 

ЧС. Всего на месте падения самолета работало 29 сотрудников части и пять единиц техники, 

укомплектованной аварийно-спасательным и иным специальным оборудованием. Силами бойцов 

отряда были проведены работы по поиску тел погибших, бортовых самописцев, а также была 

произведена полная очистка территории от мелких и крупных обломов самолета. На месте аварии 

работала специально созданная Межправительственная комиссия по расследованию причин 

катастрофы самолета ТУ-154, рейс 85185, выполнявшего полет по маршруту аэропорт Анапа – 

аэропорт Пулково Санкт-Петербург и потерпевшего крушение в 22 августа 2006 года в 14 часов 46 

минут над территорией Донецкой области Украины. 

Вот неполный перечень объектов, на которые по первому зову выезжали сотрудники отряда. 

16 мая 2008 года 150 специализированная часть по тушению крупных пожаров 40 отряда ФПС, 

первой в Ростовской области получила свидетельство на право ведения аварийно-спасательных 

работ и принятия иных неотложных мер при чрезвычайных ситуациях. Помимо тушения пожаров, 

согласно свидетельству, сотрудники специализированной пожарной части имеют право и 

соответствующую квалификацию для проведения 12 видов неотложных работ, среди которых 

разбор завалов, поиск пострадавших, ликвидация последствий дорожно-транспортных 

происшествий, аварий на железнодорожном и водном транспорте, в очагах химического 

заражения. Для этих целей спецчасть оснащена необходимым оборудованием и техникой. 

20 мая 2008 года подобное свидетельство в торжественной обстановке было вручено 29 пожарной 

части города Новочеркасска. Помимо тушения пожаров, сотрудники части могут девять видов 

неотложных работ: 

- радиационная и химическая разведка зоны ЧС; 

- ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

- поисково-спасательные работы в зоне ЧС; 

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС; 

- организация управления и связи в зоне ЧС; 

- проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне ЧС; 

- ликвидация ЧС на автомобильном транспорте; 



- локализация и тушение лесных пожаров. 

 

Крупные пожары в Ростовской области 

Пожар в доме по Будённовскому проспекту 

В ночь на 21 января 1921 года, в результате поджога, загорелось одно из лучших зданий Ростова-

на-Дону – семиэтажный дом по Будённовскому проспекту, 10. О пожаре в часть было сообщено 

около двух часов ночи. По прибытии команды на место происшествия было установлено, что 

возгорание началось с пола в одной из комнат третьего этажа, огонь по пустотам проник в 

перегородки. Пока в помещении проводилось боевое развертывание, с улицы было замечено, что 

из-под карнизов по всему периметру выбиваются языки пламени. Пожар был 3 степени 

сложности. Спасти здание так и не удалось, так как внешне безупречное, оно имело пустоты в 

перекрытиях и перегородках. За короткое время все они были заполнены огнем. В конструкциях 

стен также не хватало множества балок перекрытий, из-за чего в некоторых частях здания сначала 

рушились перекрытия, а потом появлялся огонь. Такое положение вещей привело к тому, что 

пожарные не в состоянии были его локализовать. К рассвету на месте трагедии осталась лишь 

пустая коробка. 

О скорости распространения огня по пустотам свидетельствует несчастный случай, имевший 

место на этом пожаре. Курсант пожарных курсов, Григорий Донцов , будучи освобожден от 

несения службы, прибыл на место происшествия. Чувствуя себя непринужденно, он поднялся на 

седьмой этаж в то время, когда частям, работавшим на месте пожара, было приказано отступать с 

верхних этажей. Кроме того, руководство тушения пожара дало команду еще раз проверить, не 

осталось ли людей наверху. Это было выполнено путем окриков и обхода. Г. Донцов, находясь в 

одной из комнат, слышал сигнал: «Кто есть в верхних этажах, выходи!» Однако он пренебрег 

предостережением. Почти тотчас обрушилось перекрытие, образовалось завихрение дыма и 

пламени, путь к лестничной клетке оказался отрезан. Пожарные – «оповестители» едва успели 

проскочить под горящими обломками. 

Г. Донцов остался один, он не ожидал, что окажется отрезанным огнем. Весь отрезок пути по 

коридору к лестнице был объят пламенем, пройти было невозможно. Тогда он кинулся к окну в 

торцовой стене, разбил стекло и выбрался за парапет. Но огонь по коридорам уже бежал по 

направлению к парапету. Когда же языки пламени охватили парапет, у него не осталось надежды 

на спасение. Почти обессилев, Г. Донцов цеплялся обожженными руками за раму. Когда силы 

иссякли, он упал без сознания на крышу соседнего здания. Оттуда он был доставлен в больницу с 

сильными ожогами лица и рук. 

В Ростове-на-Дону 25 ноября 1936 года 

произошел крупный пожар в гостинице «Интурист» 

Возгорание началось с подвала здания, где, вопреки запретам, хранились бочки и ящики 

каменным углем. При высокой температуре и сильном выделении окиси углерода маски Кенинга 

и противогазы не выдерживали сильной концентрации газа. Глубокая разведка пожара была 

произведена в противогазах БН-1. Несмотря на тяжелую обстановку, бойцы и командиры 1 ГПК 

под руководством начальника ГПО Манько и его заместителя Белокобыльского атаковали огонь. 

Непосредственно в тушении участвовал начальник 1 ГПК Чеботарев. Из горящего и задымленного 

подвала были извлечены без сознания, получившие отравление газом, пожарные Задорожный В.Ф. 

и курсант пожарно-технической школы Крикунов А.Б.. Их вовремя обнаружил также работавший 

на пожаре курсант ПТШ Князев Н.И. и, признав других бойцов, вынес товарищей наружу. 

Пожар был высокой степени сложности. Поражение током получил начальник автохода 1 

городской пожарной команды Дубинец Д.Д., который также в бессознательном состоянии был 

спасен товарищами. Многие участники тушения этого пожара были награждены. Среди них 



Задорожный Василий Филиппович, Крикунов Анатолий Борисиович, Князев Николай Иванович, 

Дубинец Дмитрий Денисович. 

Пожары на складе табачной фабрики 

За свою историю склад табачной фабрики, находящийся на улице Нансена, 160 горел дважды. 

30 ноября 1978 года склад ДГТФ по улице Нансена горел в первый раз. Тогда пожарным 

подразделениям Ростовского гарнизона совместными усилиями удалось отстоять крупные 

материальные ценности по уничтожению огнем. В тушении принимали участие пожарные части 

УПО УВД Ростоблисполкома – 1, 2, 3, 4, 5, 6 СВПЧ, 13 ВПЧ и 14 ВПЧ. 

Пожар возник примерно в 13 часов 40 минут. Его площадь составила 320 квадратных метра. 

Сообщение о пожаре на ЦППС УПО поступило намного позже – в 14 часов 04 минуты. Старший 

диспетчер лейтенант внутренней службы Богинич А.В. направил к месту вызова два отделения 2 

СВПЧ, а после подтверждения повышенного номера вызова, направил дополнительно еще два 

отделения 1 СВПЧ. 

В 14 часов 06 минут прибыли 2 СВПЧ в составе двух отделений на АЦ-40(130) 63 во главе с 

начальником части, капитаном внутренней службы Дубовым Е.Г.. Он оценил обстановку по 

внешним признакам. К этому времени с северной стороны склада в оконных проемах третьего 

этажа было видно пламя, а с восточной стороны из окон валил дым. Было установлено, что пожар 

возник одновременно на втором, третьем и четвертом этажах здания склада. Рабочие склада 

пытались самостоятельно ликвидировать горение, используя стволы от внутренних пожарных 

кранов, однако их действия успеха не имели. 

От автоцистерны был подан ствол «Б» на второй этаж, вторая автоцистерна была установлена на 

ближайший гидрант по улице Текучева, и через пятиходное разветвление были поданы два ствола 

«Б» по лестничной клетке на третьем этаже северной части здания. В водопроводной сети было 

повышено давление. При проведении разведки были обнаружены дополнительные очаги пожара. 

По прибытии на пожар в 14 часов 20 минут заместителем начальника УПО подполковника 

внутренней службы Лазаренуо А.Б., ему было передано руководство тушением. Он создал 

оперативный штаб тушения пожара, начальником которого назначил заместителя начальника 

отдела службы и подготовки, подполковника внутренней службы Карницкого М.Б., его 

заместителем – майора внутренней службы, Близнюка Е.Д.. В состав оперативного штаба вошли: 

 - заместитель начальника штатного штаба пожаротушения, майор внутренней службы Крылов 

П.К.; 

- заместитель начальника 1 СВПЧ, лейтенант внутренней службы Скородинский В.В.; 

- инспектор 4 СВПЧ, лейтенант внутренней службы Иванов Г.И.; 

-ответственный за технику безопасности, старший инженер отдела службы и подготовки капитан 

внутренней службы Евликов В.С.. 

Пожар был разбит на три боевых участка. 

Первый был создан с восточной стороны здания склада с целью недопущения распространения 

огня на четвертый и пятый этажи. Начальник участка – подполковник внутренней службы 

Машкин Н.И.. В его распоряжении было отделение ГДЗС 1 СВПЧ и четыре звена из 

Газодымозащитных служб других подразделений города. Для решения поставленной задачи было 

подано три ствола «А» и четыре ствола «Б». 

Второй боевой участок был создан на четвертом и пятом этажах со стороны центральной 

лестничной клетки, с задачей не допустить распространение пожара по этажам в западную часть 

здания. Руководил на этом участке работы начальник 2 СВПЧ, капитан внутренней службы 

Дубовой В.Г.. На тушение пожара от установленных на гидранты автомобилей было подано три 

ствола «Б» и два ствола «А». 

Третий боевой участок был создан на третьем этаже со стороны лестничной клетки, 

расположенной в северной стороне склада. Задача – ликвидировать горение тюков табака и не 



допустить распространение огня на вышерасположенные этажи здания. Начальник участка – 

начальник 13 ВПЧ, капитан внутренней службы Тыняный В.П.. 

Дополнительный, четвертый боевой участок был создан в 15 часов 39 минут с южной стороны 

склада. Перед пожарными стояла задача: пресечь распространение огня по этажам здания с южной 

его стороны. Начальником участка назначен начальник 11 СВПЧ, старший лейтенант внутренней 

службы Сумятин Г.И.. В его распоряжение были приданы: пожарный поезд станции Ростов-

Товарный, отделение 6 СВПЧ и 85 ППЧ. От пожарного поезда по трехколенным лестницам в окна 

третьего этажа были поданы один ствол «А» и три ствола «Б». Работа велась в условиях сильного 

задымления, из-за чего потребовалось большое количество звеньев ГДЗС. Для их бесперебойной 

работы было организовано наполнение кислородных баллонов и зарядка регенераторных патронов 

с доставкой их к месту бедствия. Было отдано распоряжение о сборе всего личного состава 

пожарных частей, свободных от дежурства, и введений в боевой расчет резервных автомобилей. 

Кроме этого согласно плану взаимодействия с горноспасательными частями, были вызваны два 

отделения респираторщиков из города Шахты и Гуково. Для ликвидации открытых очагов 

горения использовались автомеханические лестницы. Учитывая значительный периметр здания, 

руководитель тушения пожара, подполковник внутренней службы Лазаренко А.Б. приказал 

дополнительно вызвать автомеханические лестницы из городов Новочеркасска и Таганрог. 

Связь с центральным пунктом пожарной связи и штабом пожаротушения осуществлялась по 

радиостанции и городскому телефону, установленному  в штабном автомобиле. Руководитель 

тушения пожара и штаб пожаротушения четко и своевременно реагировал на изменение 

обстановки, производя необходимые перегруппировки сил и средств. 

В 1 час 20 минут капитан внутренней службы Дубовой В.Г. доложил о локализации пожара на 

своем боевом участке. В 2 часа 30 минут подполковник внутренней службы Машкин также 

доложил о прекращении горения. 

На этом пожаре бойцы пожарных частей работали 64 часа 10 минут. Благодаря четким и 

решительным действиям были спасены большие товарные и материальные ценности. 

6 ноября 1985 года в районе выезда 2 СВПЧ произошел крупнейший пожар за всю историю 

городской пожарной охраны. Вызов поступил в 1 час 16 мину. Загорелся склад табака Донской 

Государственной Табачной Фабрики. На момент пожара на складе хранилось около четырех тысяч 

тонн табака в кипах. 

По вызову № 2 на место происшествия было направлено восемь отделений на автоцистернах и 

отделения ГДЗС. Прибыв на пожар, начальник караула 2 СВПЧ, капитан внутренней службы 

Евликов В.С. обнаружил признаки открытого горения на всех пяти этажах здания и объявил 

повышенный номер вызова – третий. По нему дополнительно было выслано шесть отделений. К 1 

часу 51 минуте все предусмотренные силы и средства были сосредоточены на объекте. 

Кроме того, на пожаре работали пожарные части Таганрога, Новочеркасска, Шахт, полка ГО и 

горноспасательные подразделения. 

Пожарные отчаянно пытались спасти здание и материальное имущество. Прибывший начальник 

УПО, полковник внутренней службы Бойченко А.П., принял руководство тушением пожара. 

Начальником штаба пожаротушения был назначен подполковник внутренней службы Тыняный 

В.П.. Тушение велось одновременно на четырех боевых участках. Начальниками боевых участков 

были назначены: подполковник внутренней службы Лавриненко А.И., майор внутренней службы 

Ерофеев М.П., капитан внутренней службы Олейников В.П. и капитан внутренней службы Ломок 

В.Ф.. 

Тушение проводилось с трех автомеханических лестниц и звеньями ГДЗС внутри здания. Велось 

постоянное наблюдение за состоянием конструкций. В 3 часа 10 минут создалась угроза 

обрушения стен. По распоряжению РТП, звенья ГДЗС были выведены наружу. В 05 часов 29 

минут обрушилась восточная стена, а в 05 часов 44 минуты и южная сторона здания. 



Убытки составили почти 32 000 000 рублей. Несмотря на героические усилия всего Ростовского 

гарнизона пожарных, здание склада спасти не удалось. Причиной обоих пожаров были 

умышленные поджоги. 

Пожар на Каменской нефтебазе 

1 марта 1960 года произошел крупный пожар на Каменской нефтебазе с массовой гибелью людей. 

Погибло 42 человека. 

При утверждении проекта строительства нефтебазы был оставлен без внимания тот факт, что 

бараки, в которых жили люди, строители базы, находились ниже уровня резервуаров с бензином, 

которые были расположены на пригорке. К тому же, монтаж резервуаров не отвечал правилам 

противопожарной безопасности. Сварочные швы были выполнены некачественно, сварка 

внутренних швов не была выполнена, гидравлических испытаний не проводилось. 

Беда, как это бывает, пришла нежданно. При заполнении одной из емкостей горючим, лопнули 

сварочные швы, произошло возгорание, и горящая лава невиданного размера обрушилась на 

бараки со спящими людьми. Все живое было уничтожено буквально в мгновение ока. Потрясение 

было невероятным, невозможно было поверить, что такое могло случиться. 

 

Пожар на обувной фабрике в городе Ростове-на-Дону 

Холодным февральским днем 1972 года дежурный караул 1 самостоятельной пожарной части по 

тревоге выехал на пожар. Горела обувная фабрика на углу Газетного и переулка Малого. Пожару 

был присвоен повышенный 2 номер сложности. Пожарные части, в составе двух отделений 

каждая, в течение трех минут прибыли на объект. 

Окна первого этажа здания, вопреки неоднократным запретам Госпожнадзора, были зарешечены. 

Налицо были и другие нарушения правил противопожарной безопасности – отсутствовала 

пожарная лестница, запасные выходы были заколочены или загромождены шкафами. Второго 

выхода здание фабрики не имело вовсе. Часть работников оказалась, таким образом, в огненной 

ловушке. Те, кому удалось выбраться, сидели с обширными ожогами в стороне улицы, ожидая 

бригад скорой помощи. Как удалось выяснить, горение началось на втором этаже в кладовой. Там 

хранились заготовки для обуви, и варили резиновый клей. 

К моменту приезда пожарных, огонь уже перекрыл единственный выход из помещения. Люди 

метались в панике по кругу, не находя выхода. Пожарные, в первую очередь, кинулись тушить 

огонь, освобождая основной путь эвакуации – окно второго этажа, где люди просили о помощи. 

Сорвав ломами решетки на окнах, они спасли несколько женщин, которые к этому времени не 

могли сами передвигаться. Еще двоих человек, получивших отравление угарным газом, вытащили 

наружу при помощи спасательной веревки. В это же время второе отделение установило боевую 

машину на гидрант, воду подавали на тушение, пока велись спасательные работы со двора, где 

единственное не зарешеченное окно выходило на крышу пристройки. Там уже активно работали 

пожарные и добровольцы. Высокая температура и сильное задымление усложняли действие 

спасателей. Работали в КИПах – кислородно-изолирующих противогазах. 

По прибытии дополнительных сил и руководства УПО, был вскрыт запасной выход, откуда велись 

основные эвакуационные работы. Из горящего здания было спасено более 40 человек, из них 12 

пострадавших и умерших. Многих обожженных доставили самолетами в больницы Москвы. 

После пожара последовало серьезное разбирательство. В ходе его выяснилось, что за день до 

пожара старший инспектор 1 СВПЧ Молодцова Р.И. обследовала фабрику, опечатала двери 

пожароопасной кладовки, устроенной под маршем лестницы, ведущей на второй этаж. Кроме 

того, сняла замок с двери запасного выхода и запоры с решеток окон второго этажа. Все это она 

оформила специальными актами, но после ухода Молодцовой Р.И. с объекта, администрация 

фабрики сделала все, как было прежде. Возгорание возникло во время обеденного перерыва, когда 

большая часть рабочих находилась в столовой, на первом этаже. Некоторые были в цехе, когда все 

услышали сильный хлопок. Это была вспышка взрывоопасной смеси паров бензина. Руководство 



фабрики и рабочие были в панике и никаких мер к спасению не принимали. Обезумев, спасаясь от 

огня, начальник цеха, выбежал на улицу, прихватив с собой огнетушитель. В пожарную часть 

вызова никто не делал. И только когда пламя выбилось на крышу соседнего переговорного пункта, 

поступило сообщение о пожаре. 

Надо отметить неожиданную реакцию общественности на это событие. Когда проходившие мимо 

люди, увидели огонь, они своими силами пытались спасать несчастных, попутные машины, не 

дожидаясь машин скорой помощи, увозили раненых в больницы. 

Прибывшая московская комиссия высоко оценила работу пожарных 1 СВПЧ по тушению пожара 

и спасению людей, однако никаких поощрений не последовало – слишком много оказалось потерь 

среди населения. 

Пожар на станции Ростов-Товарный 

2 марта 1975 года на станции Ростов-Товарный СКЖД Министерства путей сообщения при 

столкновении грузового нефтеналивного поезда № 2690 с маневровым составом произошло 

крушение. Шесть цистерн нефтеналивного состава сошли с рельсов и опрокинулись. Пожар 

возник в 1 час 43 минуты. От образовавшихся искр воспламенились пары газолина, выливавшиеся 

из опрокинутых и поврежденных резервуаров. Это способствовало быстрому распространению 

пожара на значительную площадь. 

Приняв сообщение в 1 час 45 минут, диспетчер ЦППС Пащенко выслал к месту пожара дежурные 

караулы 2 СВПЧ и 4 СВПЧ в составе четырех отделений. Учитывая, что по телефону 01 

продолжали поступать сообщения, дежурный диспетчер направил к месту бедствия 

дополнительно 47 ОППЧ, 50 ОППЧ и пожарную команду станции Ростов-Главный в составе 

четырех отделений и пожарный поезд. 

В 1 час 55 минут к месту пожара прибыли дежурный караул 2 СВПЧ в составе двух отделений на 

двух автоцистернах АЦ-40/130/63А. Боевой расчет возглавлял начальник караула, лейтенант 

внутренней службы Казимбеков М.И.. К моменту прибытия пожарных подразделений горели 

электровоз, полувагоны, платформа, цистерны, а также разлившийся на большой площади 

газолин. От воздействия высокой температуры загорелись заборы и деревянные конструкции 

жилых домов индивидуальной застройки по улице Нансена, расположенных в 32 метрах от 

железнодорожной магистрали. 

Оценив обстановку, начальник дежурного караула 2 СВПЧ передал на пункт связи сообщение о 

высадке подразделений по вызову № 3 и отдал распоряжение установить автоцистерны на гидрант 

и подать от первой автоцистерны ствол «А» и два ствола «Б» на защиту жилых домов. От второй 

автоцистерны были поданы два ствола «А» на защиту сохранившихся от огня остальных цистерн с 

газолином, находящихся в составе поезда. Также было организовано население на тушение 

возникших очагов в подворных постройках. 

В 2 часа 20 минут на пожар прибыли заместитель начальника УПО УВД Ростоблисполкома, 

полковник внутренней службы Бойченко Александр Павлович и заместитель начальника ОСП 

УПО, подполковник внутренней службы Машкин Николай Иванович. Истечение газолина из 

опрокинутых резервуаров продолжалось. Огонь быстро распространялся по нефтеналивному 

составу. От воздействия высокой температуры загорелись вагоны двух сухогрузных составов, 

стоящих на соседних путях. Изучив обстановку, Бойченко принял руководство тушением пожара 

на себя. Тут же был организован штаб пожаротушения, начальником которого был назначен 

подполковник внутренней службы Гребнев М.В.. Ответственный за технику безопасности – 

начальник ОСО, подполковник внутренней службы Маскаев А.В.. Ответственным за организацию 

и проведение пенной атаки – начальник 4 СВПЧ, капитан внутренней службы Горбенко В.И.. 

Тушение велось одновременно на трех боевых участках. 

На первом БУ работали пожарные и техника 2 и 5 СВПЧ, 47 ОППЧ и 50 ОППЧ. Поставлена 

боевая задача: не допустить распространение огня по нефтеналивному составу.  



Тушение пожара на втором боевом участке проводилось с применением сил и средств пожарной 

команды станции Ростов-Главный, 6 СВПЧ и 4 СВПЧ. Задача – тушение огня на сухогрузном 

составе. 

Боевая задача на третьем участке тушения состояла в том, чтобы защитить от пламени жилые 

дома, расположенные по улице Нансена. С этой же целью начальнику участка, лейтенанту 

внутренней службы Казимбекову М.И. были приданы силы 1, 2 и 3 СВПЧ. 

Всего в тушении пожара участвовало 17 основных и один специальный пожарный автомобиль, 

пожарный поезд станции Батайск, а также начальствующий состав пожарных частей Ростовского 

гарнизона. 

В 3 часа 10 минут начальник железнодорожной станции Ростов-Товарный организовал расцепку и 

эвакуировал уцелевшие от огня цистерны нефтеналивного и сухогрузного составов. Таким 

образом, была предотвращена возможность распространения на них пожара.  

Еще через  пять минут прибывший начальник Управления пожарной охраны, полковник 

внутренней службы Крылов Лука Климович, принял руководство тушением пожара и приказал 

ускорить подготовку к пенной атаке. В течение 15 минут после сосредоточения всех необходимых 

сил и средств, была проведена пенная атака с подачей четырех ГВП-600 от воздушно-пенного 

автомобиля 4 СВПЧ. 

В 3 часа 35 минут пожар был локализирован, а в 4 часа 48 минут – ликвидирован. 

Успешная ликвидация сложного пожара стала возможна в результате смелых и инициативных 

действий всего личного состава пожарной охраны Ростовского гарнизона. За проявленное 

мужество и отвагу, принятые тактически грамотные решения по руководству боевыми действиями 

подразделений, представлены к награждению медалью «За отвагу на пожаре»: 

- пожарный 50 ОППЧ по охране завод «Ростсельмаш», Кумпан Алексей Иванович; 

- пожарный 4 СВПЧ, рядовой Шеверов Геннадий Михайлович; 

- командир отделения 2 СВПЧ, младший сержант Швачич Виктор Иванович; 

- командир отделения 5 СВПЧ, сержант Кравченко Александр Дмитриевич; 

- начальник караула 1 СВПЧ, старший лейтенант внутренней службы Ярмов Василий Егорович; 

- заместитель начальника ОСП УПО УВД Ростоблисполкома, подполковник внутренней службы 

Машкин Николай Иванович; 

- заместитель начальника УПО УВД Ростоблисполкома, подполковник внутренней службы 

Лазаренко Анатолий Борисович; 

- заместитель начальника УПО УВД Ростоблисполкома, полковник внутренней службы Бойченко 

Александр Павлович. 

Эхо Чернобыля 

В апреле 1986 года в стране произошла крупнейшая техногенная катастрофа – авария на 

Чернобыльской Атомной станции. 

Среди первых ликвидаторов последствий страшной аварии были пожарные Дона. В частности, 

Иван Петрович Нос и Михаил Алексеевич Петровский. Вместе с ними в разное время и на разных 

участках Чернобыльской АЭС, работали более 500 жителей Новочеркасска. Сейчас их называют 

«чернобыльцами». Среди них водитель пожарного автомобиля из Аксайского района Ростовской 

области, сотрудник 25 ОФПС – Чамота Алексей Владимирович. Он был направлен в зону 

бедствия осенью 1986 года. Сотрудник Учебного центра Волгодонска – Сосницкий Петр 

Петрович, водитель пожарного автомобиля 52 ПЧ села Заветное Ростовской области – Сорокин 

Владимир Александрович (с апреля по октябрь 1988 года). Майор внутренней службы 

Добровольский Сергей Вячеславович, работал на месте аварии с октября 1990 по апрель 1991 

года, Иванов Евгений Сагадатович, ныне пенсионер, Лебедь Павел Сергеевич, начальник 5 отряда 

ФПС по Ростовской области, Арсеньев Сергей Николаевич, начальник управления (ГЗ) по г. 

Батайску ГУ МЧС России по Ростовской области, Силин Олег Геннадьевич, заместитель 



руководителя ГУ МЧС России по Ростовской области, Синицин Владислав Алексеевич, ведущий 

специалист – эксперт мобилизационной группы ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Противодействовать пожарам, техногенным катастрофам, террористическим актам можно только 

при наличии эффективно действующей специальной государственной системы, объединяющей 

усилия различных ведомств и организаций. В России такой системой является образованная 17 лет 

назад единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Необходимость ее создания стала очевидной в конце XX века, когда наши сограждане 

стали в одночасье жить в новой России, где многое изменилось: политический строй, 

общественный обиход, экономический уклад. Стала меняться психология людей, характер их 

отношений, детали быта. 

Изменения отразились на природе, ее законах. Природные процессы и явления могут оказаться 

для людей не только благими, но и опасными, и губительными. Конец тысячелетия оказался таким 

же насыщенным природными бедствиями, как и любые другие времена. Кризис экономики двояко 

повлиял на техногенную сферу. С одной стороны, сократились производства, уменьшились 

объемы производственной деятельности, что естественным образом снизило количество 

техногенных аварий. С другой стороны, устаревшее, исчерпавшее свой ресурс оборудование стало 

аварийно-опасным. Уроки Чернобыльской катастрофы 1986 года, землетрясения в Армении в 1988 

году подвели к пониманию того, что вопросы предупреждения и ликвидации Чрезвычайных 

ситуаций должны решаться в рамках единой государственной политики. 

Основными историческими предпосылками создания в России единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС явились не только радикальные изменения в стране, но, прежде 

всего, проявившиеся к этому времени существенные недостатки в функционировании системы 

Гражданской обороны, не обеспечившей в полной мере эффективное противодействие 

чрезвычайным ситуациям мирного времени. В результате появились потребности в исполнении 

трех целевых функций. 

Появлению РСЧС предшествовало создание 27 декабря 1990 года федерального органа 

исполнительной власти – Российского корпуса спасателей на правах Государственного 

комитета РСФСР (ГКЧС РСФСР), который в 1994 году был преобразован в Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

Это Министерство еще называют службой России. Руководителем чрезвычайной службы с 

момента ее образования является генерал армии Шойгу Сергей Кожугетович. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 года была создана 

Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, призванная 

объединить органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации в целях предупреждения и ликвидации ЧС. 

В конце XX века возникли новые специфические угрозы и опасности. Это и участившиеся 

террористические акты, гуманитарные катастрофы, чрезвычайные ситуации в социальной сфере 

жизнедеятельности людей. Опыт ликвидации ЧС прошлых лет выявил необходимость 

привлечения профессионально подготовленных сил. На первом этапе создания РСЧС в ней были 

объединены аварийно-спасательные, пожарные и другие специализированные подразделения, 

которые можно было привлечь для борьбы с чрезвычайными ситуациями. 

Сегодня РСЧС функционирует в соответствии с «Положением о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 794, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 год. С изменениями, внесенными в него 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 года № 355 в связи с 



выходом в свет Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, а также изменением 

федеральных органов исполнительной власти в ходе проводимой в стране административной 

реформы. 

Управление РСЧС в установленном порядке осуществляет МЧС России. 

В МЧС России созданы 4 функциональные подсистемы: 

- мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

- предупреждения и тушения пожаров; 

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных 

объектах во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации. 

На федеральном уровне координирующим органом РСЧС является Правительственная комиссия 

по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Приоритетным 

направлением в деятельности РСЧС было и остается предупреждение пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий. Борьба с пожарами в Российской 

Федерации, как и во всем мире, является одной из острых социальных и экономических проблем. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит около четверти миллиона пожаров, из них более 

70% в городах. Материальные потери от пожаров оцениваются десятками миллиардов рублей. 

Ростовская область как административная единица образована 13 сентября 1937 года. Она 

расположена на юге Восточно-Европейской равнины и северо-западной ми юго-восточной полосе 

Северного Кавказа. Входит в состав Северо-Кавказского региона. Площадь – 100,8 тысяч кв. км. 

Население – 4425 тысяч человек, в том числе экономически активного – 2064 тысячи человек. 

Средняя плотность населения – 43 человека на 1 кв. км. В области 43 района, 23 города районного 

масштаба, 26 поселков городского типа. Административный центр – город Ростов-на-Дону. 

Территориальная подсистема РСЧС Ростовской области представлена Губернатором Ростовской 

области, Чубом Владимиром Федоровичем, Председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности (КЧС и ПБ), Назаровым Сергеем Макаровичем и начальником Главного 

Управления МЧС России по Ростовской области, Шкаредой Виктором Борисовичем. 

 

Федеральная противопожарная служба 

по Ростовской области на современном 

этапе развития 

В состав федеральной противопожарной службы МЧС России по Ростовской 

области входят: 

- главное управление МЧС России по Ростовской области; 

- государственное учреждение «судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной 

службы «испытательно-пожарная лаборатория» по Ростовской области; 

- государственное учреждение «отряд технической службы федеральной противопожарной 

службы по Ростовской области»; 

- государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы»; 

- 31 отряд  федеральной противопожарной службы по Ростовской области; 

- 122 территориальные пожарные части (из которых 99 пожарных частей входящих в состав 

отрядов ФПС) и 23 самостоятельные пожарные части. 

 

 

 

 

 



Руководящий состав 

 

Начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области, генерал-майор 

Шкареда Виктор Борисович. 

В.Б. Шкареда родился 8 декабря 1955 года в слободе Родионово-Несветайской Ростовской 

области. В 1977 году окончил Новочеркасское высшее военное училище связи. Проходил службу 

в должностях: командир взвода, начальник отделения радиоприемных устройств, заместителя 

начальника узла связи. В 1988 году окончил военную академию связи им. С.М. Буденного. С 1988 

года проходил службу в войсках ГО СССР в должностях: командира учебного батальона, Первого 

заместителя командира учебной бригады ГО, командира отделения части, начальника управления 

(оперативного руководства) – заместителя начальника СКРЦ по делам ГО, ЧС и ЛСПБ, 

заместителя начальника регионального центра по оперативной работе ЮРЦ по делам ГО, ЧС и 

ЛСПБ, С 14 октября 2003 года возглавляет ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Награжден государственными наградами: орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 

СССР» 3 степени, медалью ордена «За услуги перед Отечеством» 2 степени, орденом «За военные 

заслуги», медалью «За боевые заслуги». 

 

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, 

полковник Серов Геннадий Викторович. 

Г.В. Серов родился 20 января 1958 года в деревне Козлаково Гагаринского района Смоленской 

области. Окончил Московское Высшее командное училище дорожно-инженерных войск и 

Краснознаменную Ордена Ленина военно-инженерную Академию имени В.В. Куйбышева. В июне 

2004 года был назначен на должность Министра по делам ГО и ЧС Кабардино-Балкарской 

республики. В декабре 2006 года назначен начальником Главного Управления МЧС России по 

Кабардино0Балкарской республике. С мая 2006 года – первый заместитель начальника ГУ МЧС 

России по Ростовской области. Награжден: орденом «За военные заслуги», медалью «За 

содружество во имя спасения», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». 

 

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области 

(по Государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Черновол 

Николай Иванович. 

Н.И. Черновол родился 22 мая 1966 года в Батайске Ростовской области. Окончил Ростовский-на-

Дону инженерно-строительный институт, Харьковское пожарно-техническое училище. Службу в 

пожарной охране начал в должности начальника караула 2-СВПЧ. С 2003 года – заместитель 

начальника управления организации пожаротушения, начальник отдела организации подготовки и 

применения сил Главного Управления по делам ГО и ЧС Ростовской области. С 2005 года – 

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области (по государственной 

противопожарной службе). Награжден: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, 

нагрудным знаком «Лучшему работнику пожарной охраны». 

 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области (по 

антитеррористической деятельности) полковник внутренней службы Болдырев Николай 

Иванович. 

Н.И. Болдырев родился 11 марта 1953 года в п. Кочеван Азовского района Ростовской области. В 

1980 году окончил Всесоюзный заочный электромеханический институт связи. Службу в 

пожарной охране УВД Ростоблисполкома начал в 1974 году. Руководил ЦУС УГПС ГУВД 

Ростовской области с 1989 по 2005 г.г.. С января 2005 года заместитель начальника ГУ МЧС 



России по Ростовской области (пот антитеррористической деятельности). Награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени. 

 

Заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Ростовской области (по 

государственному пожарному надзору), полковник внутренней службы Супруновский 

Анатолий Михайлович. 

Родился 15 февраля 1973 года в г. Томске. В 1995 году окончил –Петербургскую высшую 

пожарно-техническую школу МВД РФ. После окончания СПВПТШ МВД РФ в мае 1995 года 

проходил службу в должностях: инспектора отделения лицензирования, старшего инженера 

отдела НТО, заместителя начальника отдела НТО, заместителя начальника УГПН. С августа 2007 

года заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области (по государственному 

пожарному надзору). Награжден: нагрудным знаком «За услуги». 

 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области 

полковник Двужилов Александр Тимофеевич. 

Родился 15 мая 1964 года в г. Новосибирске. В 1986 году окончил Ростовское высшее военное 

командно – инженерное училище ракетных войск им. Главного маршала артиллерии М.И. 

Неделина. В 1996 году окончил академию им Ф.Э Дзержинского. Проходил службу в должностях: 

инженер радио-технического отделения, начальник отделения, помощник ведущего инженера. С 

19.02.2009 года назначен на должность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской 

области. Награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». 

 

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Ростовской области Цаль 

Юрий Григорьевич. 

Родился 02 декабря 1947 года в г. Кисилеве Кемеровской области. В 1970 году окончил Томский 

инженерно – строительный институт. В 1978 году окончил Ленинградскую ордена «Ленина» 

военную академию тыла и транспорта. Проходил службу в должностях: заместителя командира 

части, командира части, начальника военной кафедры РГСУ. С 02.03.1998 года главный 

специалист отдела ГУ по делам ГО и ЧС Ростовской области. С 01.01.2005 года назначен на 

должность заместителя руководителя ГУ МЧС России по Ростовской области. 

Главное управление МЧС России по Ростовской области 

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 12.01.2004 года № 12 

Управления Государственной противопожарной службы ГУВД Ростовской области было 

реорганизовано в форме присоединения к государственному учреждению «Главное управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростовской области». С 01.01.2005 года в 

соответствии с приказом МЧС России от 26.10.2004 года № 487 Главное управление МЧС России 

по Ростовской области начало осуществлять возложенные функции как вновь созданное 

юридическое лицо. 

Основными задачами Главного управления являются: 

- реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на территории Ростовской области в пределах установленных 

полномочий; 

- осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций в области 

гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 



пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Ростовской 

области. 

В целях выполнения возложенных задач Главное управление наделено следующими 

функциями в области обеспечения пожарной безопасности: 

- организация в установленном порядке тушения пожаров на объектах, критически важных для 

безопасности РФ, объектах федеральной собственности, других особо важных пожароопасных 

объектах, особо ценных объектах культурного наследия России, при проведении мероприятий 

федерального уровня с массовым сосредоточением людей, перечень которых утверждается 

Правительством РФ; 

- организация деятельности подчиненных пожарных, пожарно-спасательных, поисково-

спасательных и аварийно-спасательных формирований и других сил МЧС России на территории 

Ростовской области; 

- организация методического руководства и контроль при решении вопросов по обучению 

населения в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также при подготовке молодежи по 

основам безопасности жизнедеятельности в пределах своей компетенции; 

- организация в установленном порядке материально-технических ресурсах подчиненных 

подразделений, участвует в планировании и обеспечении воинских перевозок; 

- организует учет аттестованных аварийно-спасательных формирований, общественных 

объединений, имеющих уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и тушению 

пожаров и действующих на территории Ростовской области; 

- организация в установленном порядке финансового обеспечения подчиненных подразделений, 

подготовка смет доходов и расходов по бюджетным средствам и внебюджетным источникам; 

- организация в установленном порядке разработку и представление предложений по закупке и 

ремонту вооружения, военной и специальной техники, другого имущества, материальных и 

других средств; 

- осуществление в установленном порядке надзора за выполнением органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами установленных требований по гражданской 

обороне, обеспечению пожарной безопасности (за исключением пожарного надзора на подземных 

объектах и при ведении взрывных работ), а также по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий; 

- осуществление в установленном порядке организации, подготовки должностных лиц органов 

государственной власти субъекта РФ по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах; 

- осуществление сбора и обработки информации в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах; 

- осуществление методического руководства по вопросам создания и развития содержащихся за 

счет средств бюджета субъекта РФ, местных бюджетов и средств организаций подразделений 

ГПС, пожарно-спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований, 

образовательных учреждений переподготовки и повышения квалификации соответствующих 

должностных лиц; 

- осуществление в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ 

лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетенции МЧС России; 

- обеспечением поддержания боевой готовности и готовности к применению Главного управления 

МЧС России, а также мобилизационное развертывание вновь формируемых соединений, воинских 

частей, подразделений войск гражданской обороны, воинских частей ГПС военного времени; 



- участвует в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой 

информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и 

пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 

защиты, а также осуществляет пропаганду в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

- участвует в установленном порядке в координации деятельности всех видов пожарной охраны; 

- участвует в установленном порядке в организации подготовки в образовательных учреждениях 

специалистов для ГПС, ГИМС, пожарных, пожарно-спасательных, поисково-спасательных и 

аварийно-спасательных и других сил МЧС России; 

- участвует в установленном порядке в организации и проведении аттестации пожарно-

спасательных, поисково-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб и 

спасателей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов РФ; 

- участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров; 

- участвует в установленном порядке в авиационном обеспечении экстренного реагирования на 

возникшие чрезвычайные ситуации , проведение специальных аварийно-спасательных, пожарных, 

медицинских, патрульных и других видов работ. 

Государственный пожарный надзор 

В декабре 1918 года Комиссариат по делам страхования и борьбы с огнем  на основании 

постановления Пожарного совета от 27 сентября 1918 года, издал Положение «О местных органах 

противопожарного надзора». Согласно этому документу при исполкомах областных, губернских, 

уездных и городских Советов создаются пожарные комитеты. На уездные и городские пожарные 

комитеты возлагались: регистрация пожарных организаций и наблюдение за их деятельностью, 

учет противопожарного инвентаря, контроль его исправности, надзор за исполнением 

нормативно-правовых актов правительства и привлечение к ответственности лиц, виновных в 

нарушении мер противопожарной безопасности. В мае 1926 года Всероссийским совещанием 

пожарных был разработан и представлен Правительству проект положения «Об организации 

Государственного пожарного надзора в РСФСР», который был утвержден 18 июня 1927 года. С 

созданием Государственного пожарного надзора (ГПН) началось планомерное осуществление 

профилактических мероприятий. На всех крупных промыслах и предприятиях стали проводиться 

пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности стали предметом широкой 

агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, жилом секторе создавались специальные 

ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. В Ленинграде на базе института инженеров 

коммунального строительства был образован факультет инженеров противопожарной обороны. В 

связи с ростом экономики страны и участившимися крупными пожарами, такими как пожар в 

гостинице «Россия» в Москве, произошедший в феврале 1974 года, Совет Министров СССР, 

принял Постановление от 26 декабря 1977 года № 1115 «Об утверждении положения о 

государственном пожарном надзоре». В дальнейшем было принято новое положение о 

государственном пожарном надзоре утвержденном постановлением Правительства РФ от 21 

декабря 2004 г. № 820, с изменениями от 19 октября 2005 г. и изменениями от 22 октября 2008 г. 

№ 771 где определены цели и задачи государственного пожарного надзора на современном этапе. 

 

В структуру Управления государственного пожарного надзора по Ростовской области 

входят: 

-  территориальный орган управления; 

- 55 территориальных подразделений ГПН (отделы и отделения). 



Основной задачей государственного пожарного надзора является осуществление в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверки 

соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам этой проверки. 

Органы государственного пожарного надзора в рамках своей компетенции: 

- организуют и осуществляют надзор за соблюдением требованием пожарной безопасности 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также 

должностными лицами и гражданами; 

- проводят в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о 

пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности; 

- ведут в установленном порядке производство по делам об административных правонарушениях в 

области пожарной безопасности; 

- осуществляют официальный статистический учет и ведение государственной статистической 

отчетности по пожарам и их последствиями; 

- определяют должностных лиц органов государственного пожарного надзора для проведения 

мероприятий по осуществлению надзора; 

- осуществляют взаимодействие с федеральными органами власти, в том числе с органами 

государственного контроля (надзора), органами исполнительной власти объектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- рассматривают обращения и жалобы граждан и организаций по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

Ветеран пожарной охраны, заслуженный работник Государственного пожарного надзора 

Ростовской области, Нагорный Андрей Осипович, оставил будущим поколениям пожарных 

своеобразную летопись своей жизни и трудовых будней инспектора, а впоследствии начальника 

ГПН области. В пожарной охране он служил с октября 1950 года по март 1972. Андрей Осипович 

родился 5 декабря 1926 года в Оренбургской области. Службу начинал в Краснодаре, в должности 

командира отделения. В 1952 году окончил Киевское пожарно-техническое училище и был 

направлен для прохождения службы в Ростовскую область. В 1959 году окончил дополнительно 

историко-филологический факультет Ростовского Государственного Университета. В 1962 году с 

отличием окончил Харьковское пожарно-техническое училище, совмещая учебу с работой в 

должности заместителя начальника 6 самостоятельной военизированной пожарной части. С 1962 

по 1966 годы служил в должности старшего инспектора УПО Ростоблисполкома, а с 1966 года по 

день увольнения в запас он – начальник отдела Государственного пожарного надзора УПО. Умер 

в 2008 году. Захоронен в городе Ростове-на-Дону. 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги». В 

пожарной охране служили жена и оба сына Нагорного. По долгу службы Андрею Осиповичу 

приходилось участвовать в тушении многих пожаров. Но навсегда остаются в памяти только 

некоторые из них. 

Таким был пожар на складе обувной фабрики в городе Шахты. 

Было это в 1967 году. Склад был четырехэтажный с подвалом. С него и началось возгорание. От 

искр электропроводки загорелась фурнитура (гранитоль). Стоял декабрь, мороз был крепкий, вода 

застывала в пожарных рукавах. На первом этаже обувь свалилась со стеллажей в кучи. Эти кучи, 

залитые водой, тут же замерзали и покрывались коркой льда, но через некоторое время изнутри 

появлялся дым. В тушении принимал участие весь гарнизон города Шахты, прибыло много 

пожарных машин из Ростова-на-Дону. Работал штаб пожаротушения. 

Тушили этот пожар двое суток, и, когда уже казалось, что горение ликвидировано, откуда-то 

вновь появился дым. Сначала ничего не могли понять, воды налито почти по пояс, откуда может 



взяться малейшее пламя? Оказалось, что это тлеет войлок, плавает по воде и тлеет. Тогда в подвал 

спустились два офицера – Лавриненко А.И. и Крылов П.К. и потушили тлеющий войлок. Позже 

прибыл представитель Главного управления пожарной охраны МВД СССР из Москвы. Убыток от 

пожара составил 3333 тысяч рублей. 

В период после окончания войны и до 2001, вплоть до перехода Пожарной охраны в подчинение 

МЧС России, Управления ГПН возглавляли: - Кораблев Константин Иванович; 

- Жезлов Иван Иванович; 

- Науменко Леонид Григорьевич; 

- Бойченко Александр Павлович; 

- Нагорный Андрей Осипович; 

- Косарев Анатолий Александрович; 

- Харьков Виктор Александрович; 

 - Старокожко Виктор Павлович; 

- Михайлов Сергей Евгеньевич; 

- Бойко Виктор Михайлович (в период перехода ГПН в ведение МЧС России по 

Ростовской области). 

28-29 августа 2008 года в г. Ростове-на-Дону состоялось знаменательное событие – сборы 

руководителей государственного пожарного надзора субъектов Российской Федерации.  Цель 

мероприятия – совершенствование форм и методов работы государственных пожарных 

инспекторов. 

В программе сборов, наряду с другими мероприятиями, обсуждался вопрос в связи с принятием 

Государственной думой РФ 4 июля 2008 года и одобренного Советом Федерации 11 июля 2008 

года нового нормативного акта – Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», являющегося руководящим 

документом для осуществления надзорной деятельности органов государственного пожарного 

надзора и вступающего в силу с 1 мая 2009 года. Основное предназначение этого документа в 

облегчении осуществления противопожарной деятельности органами ГПН, а также упрощении 

понимания законодательной базы ГПН для объектов контроля. Новый документ практически 

заменил множество существовавших ранее законодательных актов, сделал процедуру контроля 

государственных предприятий и частных организаций более прозрачной. 

Как известно, сотрудники госпожнадзора осуществляют свою деятельность по предупреждению 

пожаров в тесном сотрудничестве с работниками добровольных пожарных дружин области. Их 

активисты также присутствовали на сборе. Среди пожарных добровольцев выделяются и казачьи 

дружины, чья численность в последнее время активно растет, а деятельность набирает обороты. 

В ходе проведения сборов атаману Аксайского Юрта Черкасского Округа была официально 

вручена Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров. Лицензию вручил 

директор Департамента надзорной деятельности МЧС России генерал-майор Дешевых. Это 

событие явилось реализацией федерального закона «О государственной службе Российского 

казачества. В Аксайском районе принято постановление «О создании казачьей пожарной 

дружины», которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности в поселениях района. Ее 



основные задачи – тушение возникающих возгораний, в том числе тушение сухой травы, мусора. 

На вооружении казаков – огнеборцев имеются первичные средства пожаротушения и одна 

пожарная машина. Казачьи дружины стояли на охране района задолго до принятия этого 

документа. Первые патрули осуществляли обходы городских окраин и мест отдыха. В их 

функции, в числе прочего, входили объезды верхом на лошадях с целью предупреждения 

пожаров. Особенно активно действовали казачьи дружины Таганрога и Аксая. История их 

создания тянется далеко вглубь истории Донского края. Таким образом, передача казакам права 

охранять свою землю не новшество. Это, скорее, возрождение законов и традиций казачества. 

 

Государственное учреждение «Судебно-экспертное 

ФПС «Испытательно-пожарная лаборатория» по Ростовской области 

 

Начальник – полковник внутренней службы Стажко Евгений Альбертович 

Испытательная пожарная лаборатория существует как самостоятельное подразделение в системе 

МЧС России по Ростовской области. В соответствии с приказом МВД РСФСР, она возникла в 

октябре 1957 года при Управлении пожарной охраны  УВД Ростоблисполкома и являясь 

зональной пожарно-испытательной станцией. На нее возлагалось оперативное обслуживание 

гарнизонов пожарной охраны некоторых областей. Среди них: УВД Белгородской и Воронежской 

областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Калмыцкой, Северо-Осетинской, Чечено-

Ингушской, Кабардино-Балкарской и Дагестанской АССР. 

Первоначально в Ростове-на-Дону была организована пожарно-испытательная станция (ПИС). 

Только в 1980 году она была реорганизована в испытательную пожарную лабораторию (ИПЛ). 

Основными задачами станции в то время являлись: 

- исследование характерных пожаров, установление причин их возникновения и рекомендации по 

их предупреждению; 

- участие в государственных испытаниях сельскохозяйственных машин с целью исследования 

пожарной опасности узлов и механизмов, подготовленных к серийному выпуску. Выдача 

практических рекомендаций по совершенствованию и приведению машин в пожаробезопасное 

состояние. 

Штат станции состоял из четырех человек личного состава: начальника, инженера станции, трех 

старших мастеров. В штате состояли три водителя автомобиля-лаборатории. 

Изначально работой станции руководил капитан технической службы Булгаков Николай 

Васильевич, инженер и техник высокой квалификации, окончивший Харьковское пожарно-

техническое училище МВД СССР и высшие пожарно-технические курсы при ГУПО МВД СССР. 

Старшим техником был принят на службу инженер, старший лейтенант Иванников Олег 

Иванович, также выпускник ХПТУ МВД СССР. Старшие мастера – Шиманов Виктор Алексеевич 

и Грабовец Юрий Львович имели диплом об окончании РГУ города Ростова-на-Дону. 

С ростом экономики Ростовской области и появлением новых пожаро – и взрывоопасных 

производств потребовались дополнительные масштабные исследования таких производств, как 

завод «Атоммаш», атомная станция города Волгодонска, завод искусственного волокна в 

Каменске и многих других объектов. В связи с этим наметились дополнительные сферы 

деятельности станции, связанные с работами в сельской местности: 

- проведение мероприятий по предупреждению пожаров и случаев самовозгорания жмыха в 

маслобойнях колхозов и совхозов, а также при изготовлении и хранении травяной муки на 

животноводческих комплексах; 

- определение параметров пожарной опасности синтетических продуктов; 

- разработка рекомендаций по безопасному производству поливинилпиролидона Новочеркасского 

завода синтетических нефтепродуктов; 



- разработка и внедрение в производство безопасного искрогашения в двигателях внутреннего 

сгорания комбайнов и тракторов с использованием системы турбонадува; 

- комплектование огнетушителями комбайнов на заводе «Ростсельмаш» и Красноярского 

комбайнового завода. 

За годы работы станции был разработан и внедрен в производство несгораемый утеплитель из 

минеральной плиты взамен сгораемого утеплителя из пенополиуретана для покрытия больших 

площадей цехов завода «Атоммаш». Специалистом подразделения удалось произвести 

запатентовать рецептуру получения пенообразователя с пониженной температурой застывания. 

Естественным образом выявилась нехватка в новых подготовленных специалистах. Штат станции 

был расширен, дополнительно были введены должности инженера станции и двух инженеров. Эти 

должности были замещены пожарными специалистами-химиками с высшим образованием – 

Косаревым А.А. и Курдиновой Г.А. 

Полковник внутренней службы Анатолий Александрович Косарев, служит в пожарной охране с 

1952 года. Уроженец г. Батайска, он в 1955 году окончил Харьковское пожарно- техническое 

училище МВД СССР. В том же году поступил в Новочеркасский институт, на факультет химии. 

Это было особенно актуально в годы развивающейся мощными темпами промышленности 

страны. Практически любая отрасль народного хозяйства нуждалась тогда в опытных 

специалистах – химиках. Химия важна была и в пожарном деле. После окончания ХПТУ, имея в 

руках красный диплом, он в 1955 году поступил на службу в Ростовский гарнизон пожарной 

охраны, где 5 лет прослужил в должности начальника караула пожарной команды по охране 

Вертолетного завода. С июня по октябрь 1956 года – служба в пожарной команде по охране 

Таганрогского самолетостроительного завода. 

В октябре 1956 года, в связи с организацией самостоятельных военизированных пожарных частей 

в городах, лейтенант А.А. Косарев был переведен начальником караула 5 СВПЧ Ростова-на-Дону. 

Вместе с Косаревым прибыли на службу в Ростов-на-Дону другие выпускники Харьковского 

пожарно-технического училищ – А.П. Бойченко, В.Г. Гавриленко, Н.Д. Овсюхов и А.Б. Лазаренко. 

Это были первые специалисты с дипломами пожарного техника. Примерно в это же время начали 

свою работу в Ростове-на-Дону выпускники Львовского пожарно-технического училища. Имена 

некоторых из них вошли в историю Донской пожарной охраны. Это Столяров Г.М., Столяров 

Н.М. и прибывший из Ленинграда, Овсянников Ю.Н.. 

В апреле 1960 года молодой специалист Косарев А.А. был переведен на должность инженера в 

Управление пожарной охраны УВД Ростоблисполкома. Тогда уже существовала пожарная 

испытательная станция. Там нашел применение своим знаниям молодой специалист-химик. В 

этом же году Косарев был переведен на работу на ПИС, на должность инженера, где служил, 

занимая различные посты, вплоть до начальника станции, до июня 1971 года. 

После крупного пожара на Каменской нефтебазе стал вопрос об укреплении Управления 

пожарной охраны грамотными кадрами со специальным образованием. Тогда начальником УПО 

УВД Ростоблисполкома был назначен Крылов Лука Климович. По воспоминаниям сослуживцев, 

это был строгий, но справедливый начальник. Лука Климович любил повторять: «Работа 

пожнадзора – бег по болоту. Остановишься – засосет». А еще он говорил: «сладкого рассосут, 

горького выплюнут. Зато цел будешь!» 

Многие руководители производства познакомились с несговорчивым, но справедливым нравом 

Анатолия Александровича Косарева. Невзирая на чины, он умел добиваться правды и 

справедливости, неизменно ставя во главу угла вопросы пожарной безопасности. Такой он и 

сейчас – принципиальный, с ясной памятью, как будто только что сдал экзамен по 

противопожарной безопасности. Удивляет живой, гибкий ум, его настойчивость и твердость в 

вопросах службы. В то же время, человек он жесткий. 

За годы службы А.А. Косареву не раз приходилось добиваться от местных начальников принятия 

решения о строительстве новых пожарных депо и принимать непосредственное участие в их 



возведении. Только в Волгодонске с его участием появилось пять новых пожарных депо – на 

Химическом заводе, городское пожарное депо, на Атоммаше – депо на восемь выездов, 

Радиозаводе и на Волгодонской атомной электростанции. 

В Таганроге дополнительно были выстроены две пожарные части (в Октябрьском и 

Орджлникидзевском районах города). Косарев добился строительства пожарных депо при заводе 

порошковой металлургии в городе Красный Сулин, а также при Азовском комбинате детского 

питания и Азовском оптико – механическом заводе. 

В Ростове-на-Дону по его настоянию возведена 11 пожарная часть в Советском районе и 34 ПЧ в 

Ворошиловском районе города. Кроме того, проведена реконструкция центральной пожарной 

части Ленинского района, надстроен третий этаж здания. В Батайске введено в эксплуатацию 

новое пожарное депо. 

За долгие годы работы в испытательной пожарной лаборатории приходилось расследовать массу 

причин пожаров. Таких случаев Косарев помнит тысячи. Так, в Новочеркасске произошел 

крупный пожар в магазине «Подарки». Сгорело практически все. Директор магазина, казалось, 

была не слишком опечалена и даже не ожидала такой дотошной и тщательной проверки причин 

возгорания, которую развернул тогда старший инженер – лейтенант А.А. Косарев. Для 

производства необходимых расчетов был устроен следственный эксперимент. Заведующая 

предоставила полный список якобы уничтоженного огнем товара. Косарев собрал аналогичное 

количество вещей и не сумел уместить его на торговой площади магазина. Комментарии здесь, как 

говориться, излишни. 

Следствию удалось выяснить, что причиной возгорания не был оставленный без присмотра 

включенный электрический утюг. На самом деле, произошел умышленный поджог помещения 

магазина. Как выяснилось позднее, предприимчивая хозяйка рассчитывала скрыть крупную 

недостачу товара. 

Следующее расследование Косарева я называю «Дело одной соломины». 

В одном из совхозов Вешенского района произошло возгорание в сарае животноводческого 

помещения. Сгорело 400 голов свиней. Как обычно бывает в таких случаях, выгорело все дотла. В 

качестве свидетелей были привлечены две свинарки, дежурившие в смену, когда случился пожар. 

При осмотре места происшествия, Анатолий Косарев в предбаннике сарая обнаружил уцелевшими 

от огня: пустую бочку, ведро, а под ним – соломину. Как она могла сохраниться при таком 

всеобщем пламени? И почему ведро стоит около бочки? Такими вопросами задался инспектор 

ГПН. По свидетельству свинарок, огонь они пытались тушить ведрами, набирая воду из бочки. 

Тогда как же уцелела соломина? Напрашивался только один вывод: соломина могла уцелеть 

только в том случае, если она попала туда до пожара, и ведро с места никто не трогал. Другим 

вещественным доказательством стала керосиновая лампа, закопченная не изнутри, как это обычно 

бывает, а снаружи. Стало быть, лампа тоже обгорела на пожаре. В ходе дальнейших оперативно-

следственных мероприятий было установлено, что в бочке находился бензин. Родственник одной 

из свинарок попросил его для заправки своего мотоцикла. Было темно, одна из женщин наклонила 

бочку с горючим, а другая, желая подсветить ей, поднесла керосиновую лампу. Все мгновенно 

вспыхнуло. Разумеется, никаких попыток потушить пожар не предпринималось, иначе, как же 

тогда сохранилась бы та уликовая соломина? 

Сюжет следующего расследования, как две капли воды похож на сюжет известного кинофильма с 

участием горе – поджигателей уже пустого промтоварного склада. 

 Было это в Белгородской области, городе Валуйки в 1963 году. А.А. Косарев, как раз перед 

поступлением в аспирантуру высшей инженерно-технической школы МВД СССР, был приглашен 

в качестве пожарно-технического эксперта на суд, состоявшийся над группой поджигателей базы 

Райпотребсоюза. 

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что промтоварная база сгорела в результате 

искусно смонтированного короткого замыкания в электрическом патроне осветительной лампы. 



Видимо, из-за неумелых действий поджигателей – неудачников, сгорело далеко не все, что было 

запланировано. В том числе, сохранилось вещественное доказательство – испорченный 

электрический патрон. Да и сторож, как назло, оказался добросовестным и бдительным человеком. 

Он своевременно обнаружил возгорание и самостоятельно его ликвидировал, разрушив тем самым 

планы злоумышленников. На суде, давая показания, сторож признался, что в качестве гонорара за 

молчание преступники ему предложили» шпулю» ниток мулине. До этих пор присутствовавшие 

на том суде помнят сакраментальную фразу сторожа, которой он объяснил свой отказ от взятки: 

«Я подумал и решил, что этими нитками мне придется вышивать еще долго и не дома. А мне 

осталось мало жить. Поэтому я отказался». 

Коллеги в шутку называют Косарева «несгораемым пожарным». Виной его неутомимая энергия и 

пылкий ум. Спортсмен-перворазрядчик по штанге, он не умеет отступать. Служба забрасывала его 

в самые отдаленные уголки страны, ставила перед ним самые трудновыполнимые задачи. Так, в 

марте 1971 года, в порядке оказания помощи дружественной Монголии, инженер-майор Анатолий 

Александрович Косарев Приказом МВД СССР был направлен в длительную командировку, в 

качестве советника в организации работы органов ГПН и пожарно-испытательной станции. В 

память об этой командировке Анатолий Александрович хранит медаль монгольского производства 

«Найрамдал» (За дружбу). 

В январе 1972 года с аналогичной функцией Анатолий Александрович Косарев был командирован 

в Народную Болгарскую Республику. В 1984 году руководство пожарной охраны направило его 

для прохождения дальнейшей службы на БАМ – строй в должности начальника отдела пожарной 

охраны УМВД СССР. Он поставил перед строителями задачу – в течение двух лет ввести в 

постоянную эксплуатацию административно-бытовой корпус пожарного депо станции 

Северобайкальск. Этот объект считался на БАМе долгостроем. Впоследствии здесь разместился 

отряд военизированной пожарной охраны. За годы службы Анатолия Александровича Косарева на 

Байкао-Амурской магистрали, там появились 48 новых пожарных депо, они размещались почти на 

каждой станции. 

В ходе строительства Северо-Муйского обхода к подковообразному тоннелю с перепадом высоты 

порталов 22 метра, не был предусмотрен резервный пожарный проезд по автодороге, которая 

пересекала ущелье. А.А. Косарев сумел убедить комиссию установить пролетное строение на 

путепроводе для устройства автодорожного подъезда ко второму порталу первого тоннеля обхода 

по открытой трассе. Решение было принято. С большим трудом пролетное строение в трудных 

зимних участках было смонтировано. 

С 1977 года Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России, 

лаборатория получила аккредитацию на право проведения испытаний в системе сертификации 

продукции и услуг в области пожарной безопасности на территории Российской Федерации. В 

апреле 2006 года ИПЛ получила новый статус – Государственное учреждение «Судебно-

экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная лаборатория» по 

Ростовской области (СЭУ ФПС ИПЛ). Все сотрудники лаборатории прошли специальное 

обучение и аттестованы на право самостоятельного производства судебных экспертиз в 

«Исследовательском центре экспертизы пожаров» Санкт-Петербургского филиала Федерального 

Государственного учреждения ВНИИПО ФПС МЧС России. 

В настоящее время существует более 70 СЗУ ФПС ИПЛ. Оперативно-служебное руководство над 

ними осуществляет Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ростовской области. По вопросам организации и производства судебных экспертиз СЭУ ФПС 

ИПЛ подчинено экспертному подразделению федеральной противопожарной службы 

«Исследовательский центр экспертизы пожаров» федерального Государственного учреждения 

«Всероссийский ордена «Знак почета» научно исследовательский институт противопожарной 

обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 



ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГУ ВНИИПО МЧС России). А по 

вопросам подтверждения соответствия продукции или услуг в области пожарной безопасности – 

центральному органу Системы сертификации в области пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

В настоящее время в компетенции СЭУ ФПС ИПЛ проведение научных исследований в области 

пожарной безопасности, взаимодействие с органами Государственного пожарного надзора ФПС 

при производстве по делам об административных правонарушениях и при проведении 

мероприятий по контролю и надзору пожарной безопасности объектов. Кроме того, служба 

устанавливает оборудование и конструкции, соответствие установленным требованиям пожарной 

безопасности. 

В ее ведении экспертные исследования при проведении контрольных мероприятий 

государственного пожарного надзора. Кроме того, лаборатория занимается прикладными 

научными исследованиями в области пожарной безопасности, а также проводит испытания 

качества огнетушащих веществ, химического поглотителя, находящегося на вооружении в 

подразделениях ФПС. 

Сотрудники ИПЛ участвуют в качестве экспертов в следственных и иных процессуальных 

действиях при осмотре места происшествия, связанного с пожаром, взрывом или другим 

бедствием. В последние годы сотрудники лаборатории участвуют в работе межведомственных 

следственно-оперативных групп по раскрытию преступлений, связанных с пожарами и 

нарушением правил пожарной безопасности. 

Организационно для решения перечисленных задач подразделение поделено на два сектора – 

сектор судебных экспертиз (руководитель Ткачева С.С.) и сектор исследовательских и 

испытательских работ в области пожарной безопасности (начальник Кальченко И.Е.) 

Сектор судебных экспертиз работает круглосуточно. Сотрудники несут четырехсменное 

дежурство. Это необходимо для того, чтобы эксперты лаборатории могли выехать одновременно с 

пожарными подразделениями на место происшествия в любое время суток. Их цель – собрать и 

исследовать вещественные доказательства, собранные на месте пожара. Впоследствии органы 

дознания запрашивают заключения специалистов лаборатории. 

В своей повседневной деятельности специалисты лаборатории пользуются новейшими 

высокоточными приборами, такими как металлографический  микроскоп МИМ-8, 

металлографический  микроскоп с системой компьютерной обработки изображения, 

газоанализатор «Колион-1В». В арсенале лаборантов комплект оборудования для исследования 

обугленных остатков древесины. Используется инструментальный комплект дознавателя для 

работы на месте пожара «Прометей-1» и многие другие технические новшества. 

С целью исследования различных веществ и материалов оборудованы две лаборатории – химико-

физических исследований и теплофизических исследований. Установленное в них оборудование 

позволяет определить свойства веществ и материалов на дымообразующую способность, 

воспламеняемость, горючесть, токсичность, распространение пламени на поверхности, 

самовозгорание. 

В последнее время лаборатория расширила сферу деятельности,  приобрела новое оборудование и 

средства измерения для испытания отделочных и облицовочных строительных материалов и 

электроприборов. Оборудование внедрено, прошло аттестацию и внесено в паспорт аккредитации 

лаборатории. 

Под руководством Стажко Евгения Альбертовича ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ростовской области в 

2007 году заняло второе место в конкурсе «Лучшее подразделение СЭУ», а в 2008 году начальник 

сектора судебных экспертиз ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Ростовской области старший лейтенант 

внутренней службы Ткачев С.С. занял 1 место по России на конкурсе «Лучший сотрудник СЭУ 

ФПС ИПЛ МЧС России». 

 



Государственное учреждение «Отряд технической службы федеральной 

противопожарной службы по Ростовской области» 

 

Начальник отряда – Бабич Игорь Анатольевич 

Отряд технической службы создан в 1975 году вместо ликвидированной 7 пожарной части 

технической службы, располагавшейся на углу проспекта Буденновского и улицы Максима 

Горького. Здание вновь созданного отряда было отстроено по улице Полоцкой 1 «А». Изначально 

отряд включал в себя три пожарные части, ремонтную часть, автотранспортную пожарную часть и 

38 пожарную часть связи и пожарный катер. 

Ремонтная часть отвечает за средний и капитальный ремонт всей пожарной техники Ростовской 

области. Задачей автотранспортной части является оперативное обеспечение Главного управления 

МЧС России по Ростовской области специальными и вспомогательными автомобилями. Часть 

связи совместно с службой связи МЧС России по Ростовской области обеспечивает проводную 

связь Ростовского гарнизона и радиосвязь в учреждениях федеральной службы по Ростовской 

области. Поддерживает в исправном состоянии и осуществляет техническое обслуживание и 

ремонт средств связи. В настоящее отряд технической службы входит как самостоятельное 

подразделение в структуру МЧС России по Ростовской области. Основные функции отряда: 

- управление структурными подразделениями отряда; 

- обеспечение технической готовности пожарной техники и средств связи, находящихся на 

вооружении учреждений противопожарной службы Ростовской области, и материально-

техническое обеспечение их деятельности; 

- производство и проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции; 

- испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную 

безопасность; 

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты; 

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, 

восстановление качеств огнетушащих средств. 

 

Государственное учреждение «Центр управления силами федеральной 

противопожарной службы по Ростовской области» 

Начальник – полковник внутренней службы Шлиховенко Николай Иванович. Корни 

создания современного Центра управления силами ФПС по Ростовской области уходят в конец 

прошлого века. 

Центр управления силами УГПС Ростовской области был создан в октябре 1991 года. Основанием 

для создания центра явились: 

Постановление Совета Министров СССР от 10 декабря 1985 года N 1219 и приказ МВД от 23 

января 1986 года № 24 “О создании базового комплекса автоматизированной агрегатной системы 

связи и оперативного управления пожарной охраны (АССОУ ПО) крупных городов; 

Комплексный план работ по выполнению постановления совета министров СССР от 10 декабря 

1985 года N 1219, утвержденный МВД 11 июля 1986 года и решение ГУПО МВД СССР о 

внедрении в гарнизонах пожарной охраны комплекса автоматизированной агрегатной системы 

связи и оперативного управления силами и средствами пожарной охраны. 

Основными (уставными) задачами ЦУС являются: 

- прием сообщений о пожарах по линиям телефонной сети с единым номером 01 в городе Ростове-

на-Дону; 

- сбор и обработка оперативной информации о пожарах на территории Ростовской области; 



- организация и осуществление оперативного управления силами и средствами подразделений 

всех видов пожарной охраны, дислоцированных на территории Ростовской области, при тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; 

- организация внедрения и сопровождения новых информационных технологий в деятельности 

Государственной противопожарной службы; 

- обеспечение готовности имеющихся в ЦУС средств связи, оповещения, обработки информации, 

иных средств оснащения и пожарно-технического вооружения; 

- организация в пределах своей компетенции службы, подготовки и пожаротушения в 

подразделениях Государственной противопожарной службы; 

- организация в пределах своей компетенции исполнения мероприятий единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ежесуточно в ЦУС на круглосуточное дежурство заступает 11 сотрудников ФПС из них: 

5 диспетчеров и радиотелефонистов (обеспечивающих обработку сообщений, поступающих по 

телефонным линиям 01, и ведение радиообмена с подразделениями, работающими на месте 

пожара); 

3 сотрудника службы пожаротушения (осуществляющих непосредственный выезд на пожары и 

руководство их тушением); 

3 сотрудника технической части (обеспечивающих деятельность диспетчерской службы (1 

программист, 1 электронщик, 1 мастер связи)). 

Для приема сообщений о пожарах на пульты диспетчеров заведено 17 телефонных линий «01». За 

дежурные сутки диспетчерами служб 01 обрабатывается около 3000 поступивших телефонных 

звонков. 

В своей деятельности ЦУС взаимодействует со службами жизнеобеспечения города и области: 

милицией, скорой медицинской помощи, энергетической, водопроводной, газовой аварийной и 

др., а также с муниципальными службами спасения. 

Для обеспечения взаимодействия имеются прямые телефонные линии: с дежурными по 

Администрации области и города, ГУВД области, УВД города, скорой медицинской помощи, 

горгаза, ЦЭС, Водоканал, Донэнерго, служба спасения г. Ростова-на-Дону, Штабом СКВО, 

оперативными дежурными ЮРЦ и Главного управления МЧС России по Ростовской области, 

ГРОУ, департаментом лесного хозяйства Ростовской области, пожарными командами: 

«Аэропорта», станции «Ростов-Главный», «Роствертол», «Ростсельмаш», в/ч 1185; пожарной 

частью по охране Волгодонской АЭС, а также театром им. Горького, гостиницами «Дон Плаза» и 

«Турист». 

Первым начальником АССОУ ПО был назначен подполковник внутренней службы Малтыхян 

Асватур Арутюнович. Под руководством полковника внутренней службы Салютина Виктора 

Афанасьевича в 1991 году началось создание центра. Центр состоял из службы пожарной связи 01 

под руководством Шляховенко Ивана Ивановича, технической части под руководством Королева 

Игоря Анатольевича к которому в дальнейшем был присоединен штаб пожаротушения под 

руководством Олейникова Виктора Петровича. 

Становление центра проходило очень сложно. Личный состав СПС 01 набирался из наиболее 

подготовленных радиотелефонистов гарнизона, штаба пожаротушения из лучших представителей 

пожарных частей, а технической части из выпускников мехмата Ростовского государственного 

университета и других технических вузов. С обеспечением техникой и программным 

обеспечением в период кризиса 90-х были проблемы. Первые вычислительные машины занимали 

целую комнату, программное обеспечение разрабатывалось на Украине а система связи 

разрабатывалась из Грузии. 

Но быстро оперившись центр перешел на собственное программное обеспечение и уже через год 

ЦУС ГПС Ростовской области стал базовым по внедрению АРМ «Диспетчер ЦУС». В Ростовском 

гарнизоне функционирует 44 задачи, 31 из которых разработаны силами ЦУС ГПС. 



Большой вклад в развитие центра внес полковник внутренней службы Болдырев Николай 

Иванович. Под его руководством обмен опытов создания центров был поднят на международный 

уровень, произведена коренная модернизация технических средств, а служба пожаротушения 

стала одной из лучших на северном Кавказе. 

Новейшая история центра начинается с создания государственного учреждения «Центр 

управления силами федеральной противопожарной службы по Ростовской области». Во 

исполнение приказа МЧС России № 47 от 27.01.06 года и в соответствии с приказом Главного 

управления МЧС России по Ростовской области от 26.03.2006 г. № 116 с 01.04.2006 г. было 

создано и зарегистрировано государственное учреждение «Центр управления силами федеральной 

противопожарной службы по Ростовской области». Центр состоит из службы оперативного 

обеспечения (пожарной связи 01), службы пожаротушения, технической части, отдела 

координации деятельности в муниципальных образованиях, базы обеспечения мобилизационной 

готовности, отдел мониторинга и прогнозирования, автотранспортная часть и других. Кадровую 

основу ЦУС ФПС по Ростовской области составил личный состав ЦУС УГПС ГУВД по 

Ростовской области. Начальником центра был назначен подполковник внутренней службы 

Карасев Виталий Кларенсович под руководством которого, были разработаны основные 

документы, определяющие взаимодействие центра с вышестоящими и нижестоящими органами 

управления. Большой вклад в создание центра внес также и начальник технической части ЦУС 

подполковник внутренней службы Васин Владимир Валерьевич. В настоящий момент задачи 

центра значительно расширились. Создан отдел мониторинга и прогнозирования на который 

возложены функции подготовки принятия управленческих решений при предупреждении и 

ликвидации ЧС межмуниципального и субъектового характера. 

Приказом Главного управления МЧС России по Ростовской области № 125 от 01.10.2008 года 

Начальником центра назначен полковник внутренней службы Шляховенко Михаил Иванович. 

С 2009 года на базе ЦУС ФПС по Ростовской области начато создание Центра управления в 

кризисных ситуациях по Ростовской области. В технической части ЦУС ФПС по Ростовской 

области созданы базы данных по всем выездам пожарных частей Ростовского местного гарнизона 

и всем выездам на пожары и ЧС Ростовского территориального гарнизона. Эти данные являются 

основой для составления официальной статистики по ЧС и срочных донесений. Начато создание 

базы данных по потенциально опасным объектам Ростовской области и паспортов безопасности 

территорий. На новый уровень поднята связь с вышестоящими органами управления с мест ЧС. С 

места ЧС организуется видео конференция и канал обмена цифровой информацией. 

Служба оперативного обеспечения (пожарной связи 01) на обновленном центре реагирует на все 

ЧС происходящие в местном гарнизоне, собирает и обрабатывает данные для принятия 

управленческих решений в территориальном гарнизоне, берет на себя руководство при 

ликвидации ЧС межмуниципального характера. 

Служба пожаротушения центра берет на себя руководство тушением пожаров в Ростовском и 

близлежащих местных гарнизонах. Проводится большая работа в Ростовском территориальном 

гарнизоне по различным направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветераны пожарной охраны Ростовской области 

Генерал-майор внутренней службы Салютин Виктор Афанасьевич. 

Родился в 1940 году на железнодорожной станции 81 км в Саратовской области. Пожарной охране 

отдал 40 леи. Начал службу в 1960 году пожарным-матросом на пожарном корабле «Зоркий» 8 

СВПЧ УПО УВД Саратовского Облисполкома. После окончания ХПТУ МВД СССР, в 1963 году 

продолжил службу в пожарной охране Ростовской области. 

Прошел путь от начальника караула, заместителя начальника 1 СВПЧ города Ростова-на-Дону, 

начальника отдела службы и пожаротушения УПО УВД Ростоблисполкома, начальника 

Управления пожарной охраны, заместителя начальника ГУВД Ростовской области до начальника 

Высшей пожарно-технической школы МВД РФ. При его непосредственном участии 

осуществлены крупные мероприятия по укреплению материальной базы пожарной охраны 

Ростовской области, строительству пожарных депо, организации службы и пожаротушения, 

развитию пожарно-прикладного спорта. Сам, будучи мастером спорта, неоднократно являлся 

чемпионом СССР по отдельным видам пожарно-прикладного спорта, победителем 

международных соревнований, тренером сборной команды СССР. 

В июле 1973 года практически один задержал и обезвредил банду Толстопятовых («Фантомасов»), 

в течение пяти лет терроризировавшую жителей города Ростова-на-Дону и находившуюся в 

розыске. 

Из отзывов бывших подчиненных Салютина: 

- Салютин бывает слишком резок в оценках; 

- он ценит людей по их работе; 

- Салютн – личность; 

- он вправе требовать с других потому, что сам себя никогда не хвалит. Хоть и начальник, а если 

надо, в огонь первым пойдет. 

Поэтому он получил своим трудом звания: инженер-строитель, кандидата юридических наук, 

члена-корреспондента международной академии безопасности и жизнедеятельности и заслужил 

17 правительственных наград: Орден «Знак почета», медаль «За отвагу», медаль «За отвагу на 

пожаре», медаль Г.К. Жукова и другие. 

 

Богатиков Александр Иванович. 

Родился в 1948 году в Ставропольском крае. С 1967 по 1970 годы учился во Львовском пожарно-

техническом училище МВД СССР, после успешного окончания которого был направлен нва 

службу в УГПС УВД Ростовской области. Позднее назначен на должность инспектора ГПН 

Цимлянского ОВД. В последующем был переведен на должность начальника инспекции ГПН 

Песчанокопского района. В июле 1983 года был переведен в Белокалитвенский ОВД на должность 

начальника отделения ГПН. С 1996 года – начальник 7-ОГПС РО. Будучи полковником 

внутренней службы в отставке, в мае 2003 года принят на работу в Администрацию 

Белокалитвенского района на должность начальника ГО и ЧС. С 2007 года – председатель 

Белокалитвенского района отделения ВДПО. Награжден знаком «Лучший работник пожарной 

охраны», медалями «За безупречную службу» трех степеней, медалью МВД России «200 лет 

МВД». 

 

Бойченко Александр Павлович. 

Родился в 1932 году в городе Батайске. С 1952 по 1955 годы обучался в Харьковском пожарно-

техническом училище, был назначен заместителем начальника пожарной команды по охране 

Новочеркасского электровозостроительного завода. С 1960 работал в Управлении пожарной 

охраны Ростовской области в должностях старшего инспектора отдела службы пожаротушения, 

начальника пожарно-испытательной станции, начальника отдела Госпожнадзора. С января 1967 

года был назначен заместителем начальника пожарной охраны Ростовской области. В конце 60-х 



годов Бойченко А.П. работал советником в Главном управлении пожарной охраны МВД Кубы. С 

1983 года по 1985 годы – начальник Управления пожарной охраны Ростовской области. Службе 

он отдал 33 года. Награжден знаком «Лучший работник МВД СССР», медалями «За отвагу на 

пожаре», «За безупречную службу» трех степеней и «200 лет МВД». 

 

Бондаренко Николай Харитонович. 

Родился в 1941 году в городе Новошахтинске Ростовской области. Обучался в городе Ростове-на-

Дону по специальности противопожарная техника и безопасность. В 1968 году зачислен в УПО 

УВД Ростоблисполклма на должность инструктора по противопожарной профилактике. С  1969 

года назначен на должность начальника объектового отряда профессиональной пожарной охраны 

по охране треста «Несветайантрацит». В дальнейшем служил в различных должностях. В том 

числе в должности начальника ГПН, начальника 30 ПЧ и начальника отряда. В 1998 году после 

увольнения в звании подполковника внутренней службы, продолжил работу начальником 121 

пожарной части ФГУ «10 ОГПС МЧС России по Ростовской области». Имеет награды: медаль «За 

отвагу на пожаре», «За безупречную службу» 3-х степеней. 

 

Батыгян Агоп Хачересович. 

Родился в 1955 году в Мясниковском районе Ростовской области. После прохождения срочной 

службы в рядах Советской армии, в 1976 году пришел работать в пожарную охрану. Работал 

должности пожарного вплоть до 1979 года, когда был назначен на должность начальника караула 

16 ППЧ 10 отряда ППО. В настоящее время работает в селе Чалтырь начальником караула 65 ПЧ 

ПС МЧС России по Ростовской области. 

 

Великоцкий Сергей Николаевич. 

Родился в 1942 году. В пожарной охране Зимовниковского района с 1967 года. Начинал службу в 

должности инспектора ГПН. С 1972 года – начальник ГПН района, начальник гарнизона пожарной 

охраны Зимовниковского района. В 1997 году в звании подполковника внутренней службы вышел 

на пенсию. Ветеран труда. Награжден медалями: «За безупречную службу» 3-х степеней, «200 лет 

МВД», нагрудными знаками «Отличный пожарный» и «Отличник войск ГО». 

 

Витченко Зинаида Ивановна. 

Родилась в 1953 году. В 1975 году, окончив Электротехнический техникум, поступила на работу в 

профессиональную пожарную часть № 9 по охране города Красный Сулин. Неоднократно 

награждалась за добросовестный труд. До настоящего времени работает диспетчером в ПЧ № 93 

ГУ «11ОФПС по Ростовской области». 

 

Величко Николай Николаевич. 

Родился в 1940 году. Работу в пожарной охране начал в 1967 году, в должности водителя 

пожарного автомобиля в пожарной части Орловского района Ростовской области. В 1977 году 

заочно окончил техникум в городе Сальске по специальности техник-механик. После выхода на 

пенсию продолжил работу в 69 ПЧ Орловского района до конца 2005 года. Награжден знаком 

«Отличник пожарной охраны» и медалями «Ветеран труда» и «200 лет МВД». 

 

Водолага Борис Александрович. 

Родился в 1954 году. В пожарной охране Ростовской области служит более 30-ти лет. Сразу же 

после армейских будней он начал работу во второй пожарной части водителем пожарного 

автомобиля. С этой же должности он вышел на пенсию. В настоящее время Водолага Б.А. – 

командир отделения 85 ПЧ ГПС. Проявил себя с лучшей стороны при тушении пожаров. 

Награжден ведомственными медалями и грамотами. 



 

Воробьев Юрий Максимович. 

Родился в 1937 году. В 1958 году окончил военное пожарно-техническое училище. Служил 

начальником пожарной команды на Байконуре, в поселке Мирный. С 1965 года занимал 

руководящие должности в УПО Ростовской области. В 1990 году, в звании подполковника вышел 

на пенсию. Награжден государственными и ведомственными медалями за успехи в службе. 

Ветеран труда. 

 

Голубенко Анна Григоьевна. 

Родилась в 1955 году. В 1974 году окончила электротехнический техникум, после окончания 

учебы служила инструктором пожарной профилактики на обувной фабрике имени Микояна, 

младшим инспектором 5 СВПЧ, страшим инспектором ОАО. В 2004 году в звании майора 

внутренней службы вышла на пенсию, но продолжала работу в пожарной охране. Удостоилась 

звания «Лучший по профессии». 

 

Гребнев Михаил Васильевич. 

Родился в 1925 году. Прошел всю Великую Отечественную войну рядовым артиллерии. Служил 

наводчиком противотанкового орудия. В 1948 году поступил на службу в пожарную часть 

Первомайского района города Ростова-на-Дону. После окончания офицерских курсов и 

Харьковского пожарно-технического училища МВД СССР, продолжил службу начальником 

караула 4-СВПЧ по охране Пролетарского района города. В 1961 году был назначен начальником 

6-СВПЧ и прослужил в этой должности вплоть до 1972 года, когда, получив повышение по 

службе, начал работу в УПО заместителем начальника штаба пожаротушения. Позднее – 

заместителем начальника службы и подготовки. Награжден Орденом Отечественной войны 2 

степени и медалью «За трудовую доблесть». 

 

Данильченко Владимир Федорович. 

Родился в 1925 году. Водителем пожарного автомобиля стал в армии. С 1976 года по настоящее 

время работает в той же должности в пожарной части Октябрьского сельского района. За годы 

работы поощрялся грамотами и денежными премиями. 

 

Денисова Любовь Григорьевна. 

Родилась в 1945 году. Выросла в семье пожарного. С 1961 года поступила на службу в пожарную 

охрану инспекторам по кадрам и работала непрерывно 38 лет. Ветеран труда. Награждена 

медалью «200 лет МАД». 

 

Жаворонок Анатолий Карпович. 

Родился в 1939 году. Окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР по 

специальности пожарный техник. С 1960 года служил в пожарной охране города Сальск. С 1960 

года служил в пожарной охране города Сальск. С 1984 по 1986 годы – начальник 12 отряда ВПО. 

Вышел на пенсию в звании подполковника внутренней службы и продолжил работу в 47 и 99 

пожарных частях 12 ОФПС по Ростовской области. 

 

Заярный Павел Алексеевич. 

Родился в 1935 году. В 1972 году окончил ХПТУ. Мастер спорта СССР по радиоспорту. Служить 

в пожарную охрану пришел в 1966 году. Работать начал в должности инспектора в Милютинском 

районе Ростовской области. Впоследствии служил старшим инженером УПО, начальником 

пожарной команды УЧ – 398/10. После выхода на пенсию и по настоящему работает на пожарно-



технической выставке. За безупречную службу награжден государственными и ведомственными 

медалями. 

 

Зуев Иван Михайлович. 

Родился в 1953 году. Службу начал в 1975 году. Прошел все ступени служебной лестницы от 

рядового до майора. Непрерывно работает в государственной противопожарной службе по 

настоящее время. Награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За безупречную службу» 3-х 

степеней, «200 лет МВД России» и нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». 

 

Канцуров Александр Романович. 

Родился в 1934 году. В пожарную команду города Миллерово поступил в 1957 году. Работал 

добросовестно в должности водителя пожарного автомобиля 39 лет. Неоднократно поощрялся 

грамотами, благодарственными письмами руководства. 

 

Карницкий Михаил Борисович. 

Родился в 1925 году. Учился в техникуме связи. В 1948 году начал работать пожарным в 12 ПЧ 

Новочеркасска и поступил в пожарно-техническое училище. После ухода на пенсию в 1982 году с 

должности заместителя начальника отдела службы УПО по настоящее время работает на пожарно-

технической выставке. Подготовил к изданию три книги на пожарную тематику. Награжден 

государственными и ведомственными медалями, знаками: «Лучший работник пожарной охраны», 

«Отличник ГО СССР и РСФСР», «Почетный член ВДПО». 

 

Коников Владимир Ильич. 

Родился в 1952 году. С 1972 года после окончания Харьковского пожарно-технического училища 

МВД СССР, служил старшим инспектором ГПН в Воронежской области. В Ростовской области 

служил в должности инспектора ГПН, инструктора пожарной профилактики, начальника 

пожарной части 4 ОГПС МЧС России по Ростовской области. Награжден медалью «За 

безупречную службу» 3-ей степени. 

 

Косарев Анатолий Александрович. 

Родился в 1935 году в городе Батайске. В 1955 году «с отличием» окончил Харьковское пожарно-

техническое училище МВД СССР. По распределению для прохождения службы был направлен в 

гарнизон пожарной охраны Управления пожарной охраны УВД Ростоблисполкома, где до апреля 

1984 года занимал различные должности в пожарной охране области. 

В 1984 году приказом Министерства внутренних дел СССР был переведен начальником отдела 

пожарной охраны УМВД СССР на БАМе. Награжден медалью «За строительство БАМа». В 

октябре 1991 года после 39 лет непрерывной службы вышел на пенсию, однако продолжил 

трудовую деятельность в УГПС Ростовской области, на одной из крупных нефтебаз в должности 

ведущего специалиста по пожарной охране. В настоящее время – методист центра пожарной 

пропаганды и общественных связей ГУ и ЧС РФ по Ростовской области. Всего пожарной охране 

Анатолий Косарев отдал 55 лет жизни. 

 

Крылов Лука Климович. 

Родился в 1927 году. Начал работу в должности пожарного в городской пожарной команде города 

Красный Сулин в 1948 году. В 1949 году – начальник караула, помощник начальника городской 

пожарной команды города Красный Сулин. С 1951 по 1954 годы – учеба в ХПТУ МВД СССР. С 

1954 по 1956 годы – заместитель начальника пожарной команды по охране Новочеркасского 

завода синтетических продуктов. В 1956 году Крылов Л.К. назначен начальником 2 СВПЧ города 

Ростова-на-Дону. С июня 1960 года по январь 1981 года он – начальник Управления пожарной 



охраны Ростовской области. В своей деятельности руководствовался девизом: «На должности не 

напрашиваться, а при назначении добросовестно исполнять обязанности». За годы работы 

начальником Управления пожарной охраны им осуществлены значительные мероприятия по 

организационному управлению органов Госпожнадзора, улучшению материально-технической 

базы, строительству пожарных депо, созданию опорных пунктов пожаротушения в области. В 

1963-1964 годах находился в служебной командировке в республике Вьетнам с целью оказания 

практической помощи. За безупречную службу награжден орденом «Знак почета», знаком 

«Заслуженный работник МВД СССР» и 12 медалями. После выхода на пенсию на протяжении 20 

лет Крылов Л.К. возглавлял Совет ветеранов пожарной охраны Ростовской области. В настоящее 

время продолжает оказывать помощь в работе Совета. 

 

Кузнецов Иван Владимирович. 

Родился в 1948 году. В пожарной охране города Красный Сулин с 1968 года. После окончания 

школы начальствующего состава, назначен начальником караула 9 пожарной части. Также 

проходил службу в 60 ПЧ и 125 ПЧ. За тушение пожара в жилом многоэтажном доме в поселке 

Несветай-Грэс в 2004 году награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги». 

 

Кузнецов Алексей Николаевич. 

Родился в 1951 году. В 1973 году в Свердловске окончил пожарно-техническое училище МВД 

СССР. С 2001 года служил начальником 41 ПЧ. Награжден медалями «За отвагу на пожаре» и «За 

безупречную службу» 3-х степеней. 

 

Куприев Иван Александрович. 

Родился в 1940 году. Учился профессии в пожарно-техническом училище Львова. В дальнейшем 

работал в Тарасовском районе и городе Миллерово старшим инспектором ГПН, позднее возглавил 

инспекцию ГПН города Миллерово. С 1973 года по 1992 годы – начальник отдела пожарной 

охраны города Шахты, Ростовской области. На пенсию вышел в 2005 году в звании 

подполковника. После чего продолжил работу в должности начальника 31 ПЧ. Ветеран труда. 

 

Куликов Кузьма Михайлович. 

Родился в 1924 году в Тамбовской области. После окончания школы фабрично-заводского 

обучения начал трудовую деятельность на Рязанском авиационном заводе с июня 1941 года по 

октябрь 1945 года. Окончил факультет пожарной безопасности электротехнического техникума в 

Ростове-на-Дону. Работал инженером УПО, командиром отделения, начальником инспекции 

УИТУ. В 1979 году, в звании майора ушел на пенсию. Ветеран ВОВ 1941-1945 года. 

 

Лавриненко Александр Иванович. 

Родился в 1945 году. Окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР и Высшую 

пожарно-техническую школу города Москвы. Служил в пожарной охране до 1994 года. Прошел 

все ступени служебной лестницы от рядового пожарного до начальника отдела УГПС ГУВД 

Ростовской области. Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе 

нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». 

 

Литвинов Степан Федорович. 

Родился в 1927 году. В пожарную команду города Миллерово поступил в 1951 году. После курсов 

младшего начальствующего состава был назначен командиром отделения и вскоре начальником 

караула. В этой должности он проработал сорок три года. Принял участие в ликвидации 

множества пожаров, в том числе крупных. В честь 80-летия награжден орденом «За веру и 



верность». Имеет нагрудный знак «Лучший работник пожарной охраны». Степан Федорович в 

1994 году вышел на пенсию. 

 

Малый Петр Александрович. 

Родился в 1950 году. В 1969 году после окончания Ростовского электротехнического техникума по 

специальности «Противопожарная техника и безопасность», работал инструктором 

противопожарной профилактики 9 отряда. После службы в Армии, в 1971 году поступил во 2 

СВПЧ на должность пожарного, вскоре стал командиром отделения, начальником караула. В 1977 

году возглавил 3 СВПЧ УПО УВД Ростоблисполкома. В  1984 году окончил Ростовский 

инженерно-строительный институт по специальности «Водоснабжение и канализация». В 2002 

году в звании подполковника внутренней службы вышел на пенсию. Награжден нагрудным 

знаком «Лучший работник пожарной охраны». 

 

Марковский Геннадий Федорович. 

Родился в 1948 году. В 1970 году принят на службу в 1-СВПЧ Ростовского гарнизона пожарной 

охраны. В 1971 году после окончания курсов пожарных техников ему было присвоено звание 

младший лейтенант внутренней службы, и он был назначен начальником караула 2 СВПЧ. В 

дальнейшем, окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. С 1972 года по 

1999 годы служил в Управлении пожарной охраны. Награжден почетным знаком «Лучший 

работник пожарной охраны», медалями «За безупречную службу» 3-х степеней. 

 

Малявко Иван Васильевич. 

Родился в 1950 году. Уроженец села Летяхи Красногорского района Брянской области. Службу в 

пожарной охране начал в 1976 году, во 2 отряде ОППО 71-ОППЧ города Гуково, где много лет 

трудился в должности водителя пожарного автомобиля. С февраля 2008 года продолжает работу в 

должности водителя в ГУ «8 отряда ФПС по Ростовской области». Его сын прошел по стопам 

отца, и в настоящее время служит пожарным в 100 ПЧ города Гуково. 

 

Маркина Любовь Ивановна. 

Родилась в 1938 году. Диспетчер пожарной связи ФГУ «64 ПЧ ГПС МЧС России по Ростовской 

области» города Морозовск. Работу начинала в 1962 году, в должности бойца связи Морозовской 

ГПК, работала инструктором пожарной профилактики. В 1992 году была назначена на должность 

помощника начальника отряда по материально-техническому обеспечению 11 ПСО. В 

дальнейшем занимала различные должности 64 ПЧ города Морозовска Ростовской области. С  

2008 года зачислена диспетчером ФГУ «64 ПЧ ГПС МЧС России по Ростовской области», где 

работает по настоящее время. 

 

Маскаев Александр Васильевич. 

Родился в 1930 году. Трудовую деятельность начал в УНКВД УМВД Ростовской области. В 1950 

году был назначен на должность пожарного 5 ВПЧ города Ростова-на-Дону. После окончания 

Харьковского пожарно-технического училища МВД СССР служил в разных частях Ростовского 

гарнизона и в УПО. В 1960 году заочно окончил юридический факультет РГУ. С 1967 года служил 

начальником организационно-строевого отдела УПО. Участвовал в тушении крупных пожаров. За 

безупречную службу награжден грамотами, имеет 12 государственных и ведомственных медалей. 

Участник ВОВ 1941-1945 г.г. 

 

Межинский Анатолий Михайлович. 

Родился в 1943 году. Заочно окончил Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР, и был 

направлен на службу в инспекцию ГПН Багаевского ОВД. С октября 1969 года – начальник 



инспекции ГПН и начальник Багаевского гарнизона пожарной охраны. С июня 1983 года был 

назначен на должность начальника 24-СВПЧ УПО УВД Ростоблисполкома по охране города 

Азова. В октябре 1986 года – начальник 39-ВПЧ УПО УВД Ростоблисполкома. А с октября 1991 

года – заместитель начальника 7-ОПО УВД Ростоблисполкома. Полковник в отставке. После 

выхода на пенсию, продолжил работу в должности начальника 77-ОППЧ 7-ОПО по охране 

поселка Кокосовый Белокалитвенского района Ростовской области. Ветеран труда. Имеет 

множество наград. В настоящее время работает в должности заместителя начальника штаба КЭО 

«Усть-Белокалитвенский Казачий юрт». 

 

Меняйло Александр Иосифович. 

Родился в 1940 году. Начал работать пожарным в 3-СВПЧ УПО в 1958 году. После окончания 

Львовского пожарно-технического училища МВД СССР и Московской пожарно-технической 

школы, принят на должность начальника караула 4-СВПЧ УПО УВД Ростовской области. В 

дальнейшем служба в УПО Ростовской области. Участвовал в тушении многих крупных пожаров. 

Награжден 7 медалями. Первый в нашей области мастер спорта по пожарно-прикладному спорту. 

После выхода на пенсию 16 лет возглавлял ведомственную пожарную охрану ОАО «Аэропорт 

Ростов-на-Дону». 

 

Молодцова Роза Ивановна.  

Родилась в 1929 году. Выпускница Ростовского горноспасательного техникума, она поступила на 

службу в пожарную охрану треста угольной промышленности на должность помощника 

начальника по профилактике. С 1953 года служила в УПО УВД Ростоблисполкома на должностях 

от младшего инспектора 1 СВПЧ до старшего инженера Госпожнадзора УПО УВД РО. Окончила 

службу в звании майора в 1984 году. За высокие достижения в работе награждена орденом «Знак 

почета», знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», имеет 9 медалей.  

 

Наливайченко Николай Николаевич. 

Родился в 1955 году. Службу начал с должности старшего пожарного 1 СВПЧ города Ростова-на-

Дону. Вышел в отставку в звании подполковника внутренней службы, с поста заместителя 

начальника 6 ОГПС города Таганрога. После выхода на пенсию продолжил работу оперативным 

дежурным. За успехи в работе награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалью «За отвагу на пожаре» и другими государственными и ведомственными 

медалями, нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». 

 

Немчин Иван Васильевич. 

Родился в 1943 году. Непрерывно служил в пожарной охране с 1963 по 1994 год. В течение 

многих лет службы возглавлял нормативно-технический отдел, который занимался экспертизой 

проектов и строительства объектов народного хозяйства области. Образование высшее, 

Полковник внутренней службы в отставке. Награжден нагрудным знаком «Лучший работник 

пожарной охраны» и медалями. 

 

Олейников Виктор Петрович. 

Родился в 1952 году. В 1973 году поступил на должность водителя 5-СВПЧ. С отличием окончил 

Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР, позднее – юридический факультет 

Академии МВД. После нескольких лет службы начальником караула 11 СВПЧ, в 1980 году был 

переведен в штаб пожаротушения. Начальником штаба был назначен в 1994 году. Оказывал 

помощь населению Армении после землетрясения в Спитаке. В звании полковника внутренней 

службы в 2005 году вышел на пенсию. Награжден знаком «Лучший работник пожарной охраны», 

государственными и ведомственными медалями. 



 

Павлиев Петр Прокофьевич. 

Родился в 1924 году. После окончания Свердловского пожарно-технического училища МВД СССР 

в 1982 году возглавил отдел пожарной охраны УВД города Таганрога. Вышел на пенсию в звании 

майора внутренней службы. Награжден орденами «Знак почета» и «Красной Звезды», медалями 

«За отвагу на пожаре», «За безупречную службу» 3-х степеней. 

 

Пархоменко Иван Кузьмич. 

Родился в 1938 году. Служил в пожарной охране Октябрьского района Ростовской области сл дня 

ее образования в 1965 году. Работал водителем пожарного автомобиля 43 года. Названия 

пожарных частей и ведомств менялись, но работа оставалась та же. За плечами Пархоменко И.К. 

участие в тушении многих пожаров, случившихся в Октябрьском районе за последние 43 года. 

Иван Кузьмич родом из Красносулинского района Ростовской области. Срочную службу в 

Советской армии проходил в Германии. Профессиональный водитель. Бессмертный наставник 

вновь принимаемых в пожарную охрану молодых водителей. Вплоть до 2007 года – постоянный 

участник межгарнизонных соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

 

Полевой Борис Михайлович. 

Родился в 1927 году. Шофер 9-ПЧ города Красный Сулин Ростовской области. Работал в 

пожарной охране с 1956 по 1987 год. После выхода на пенсию Борис Михайлович часто приезжает 

в часть и помогает молодым водителям пожарных машин, что называется словом и делом. 

 

Пономарев Павел Алексеевич. 

Родился в 1953 году. В 1972 году окончил с отличием электротехнический техникум Ростова-на-

Дону. С 1972 года служил начальником пожарной части города Старая Русса. С 30 июля 1974 года 

возглавил пожарную охрану города Миллерово. Служил в должностях инспектора ГПН, 

начальника ОГПН Миллеровского ОВД. В 1987 году окончил Азовско-Черноморский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства. Внес большой вклад в развитие пожарной 

охраны и создание добровольных пожарных дружин района. В 2005 году вышел на пенсию с 

должности начальника отряда, в звании полковника внутренней службы. Награжден медалями «За 

отвагу на пожаре» и «За безупречную службу» 3-х степеней. 

 

Рангрин Иван Федорович. 

Родился в 1942 году. Закончил автошколу в Чертково, работал комбайнером. После службы в 

армии пересел за руль пожарного автомобиля. В 1965 году был принят на должность водителя в 

40-ППЧ, а ныне 58 пожарную часть по охране слободы Кашары, где работал непрерывно до мая 

1996 года. Награжден грамотой УПО УВД Ростоблисполкома. 

 

Свинарев Александр Васильевич. 

Родился в 1953 году. Уроженец города Шахты Ростовской области. Профессиональный водитель, 

автомеханик. В 1977 году принят водителем в ОППЧ-71 2 отряда города Гуково. В дальнейшем, 

проходил службу в той же должности в 73 и 72 ОППЧ. С 1992 года был назначен на должность 

пожарного. С 2005 по 2008 годы – в должности водителя автомобиля (пожарного) в 100 ПЧ ФГУ 

«8ОГПС МЧС России по Ростовской области». 

 

Старокожко Виктор Павлович. 

Родился в 1948 году. Начал службу с должности пожарного в 1970 году. Закончил Ростовский 

инженерно-строительный институт. Руководил 5-СВПЧ с 1983 по 1986 годы. С апреля 1996 года 

назначен начальником 20 отряда УГПС ГУВД РО. В октябре 1997 года ему был доверен пост 



заместителя начальника областного управления ГПС. Имеет 5 медалей. Награжден медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За безупречную службу» 3-х 

степеней, знаком «Лучший работник пожарной охраны». 

 

Раевский Николай Александрович. 

Родился в 1930 году. Окончил Ростовский Горноспасательный техникум, поступил на работу в 

пожарную команду шахты имени Артема. В 1967 году был назначен на должность  начальника 

караула. В 1990 году вышел на пенсию со стажем работы в одной пожарной части(№ 113) 42 года. 

Награжден медалью «За доблестный труд» и нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны». 

 

Серебрянская Екатерина Андреевна. 

Родилась в 1925 году. В 1947 году окончила горноспасательный техникум по специальности 

«Пожарная охрана промышленных предприятий». Работала по специальности в городе Стаханов и 

Шахты. С 1970 по 1993 год возглавила 64 ПЧ (ныне 112 ПЧ). После выхода на пенсию продолжает 

работу помощником начальника отряда по хозяйственной части. Трудовой стаж в пожарной 

охране составляет более 53-х лет. Награждена 4 государственными медалями, в том числе 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».  

 

Сорокин Валерий Зиновьевич. 

Родился в 1940 году окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД СССР. Прошел 

все ступени служебной лестницы от рядового пожарного до начальника 9 ПЧ города Каменска. 

Прослужив 35 лет в пожарной охране Ростовской области, с 2005 года работает в 141 пожарной 

части по охране поселка Чистозерный Каменского района. Награжден знаком 2Лучший работник 

пожарной охраны» и пятью медалями. 

 

Сук Геннадий Викторович. 

Родился в 1945 году. В 1965 году окончил Харьковское пожарно-техническое училище МВД 

СССР, был направлен в Ростовскую область для прохождения службы в должности инспектора 

ГПН Матвеево-Курганского района. Впоследствии возглавил ГПН Мартыновского района 

Ростовской области. Окончил высшую школу МВД СССР города Москвы по специальности» 

Противопожарная техника и безопасность». В 1971 году был назначен заместителем начальника 

города Шахты, а с 1992 года – начальником отряда. В 1999 году вышел на пенсию в звании 

подполковника внутренней службы. С марта 2005 года продолжил работу в должности начальника 

пожарной охраны города Шахты, Ростовской области. Ветеран труда. Награжден медалями «За 

безупречную службу» 3-х степеней и нагрудным знаком «Отличник пожарной охраны». 

 

Фетисов Виктор Яковлевич. 

Родился в 1939 году. В пожарной охране города Константиновска прослужил водителем 

пожарного автомобиля более 30-ти лет. Трудовую деятельность начал в 1972 году. За безупречную 

службу награжден почетным знаком «Лучший работник пожарной охраны». Ветеран труда. 

 

Хаустов Иван Тихонович. 

Родился в 1930 году. Ветеран Великой отечественной войны. Службу в пожарной охране начал в 

1956 году в должности водителя пожарного автомобиля. В 1972 году окончил Ростовский 

электротехнический техникум. После окончания обучения был назначен заместителем начальника 

7-ой пожарной технической части, в 1974 году – начальником этой же части, позднее отряда 

технической службы. Майор внутренней службы, Хаустов И.Т., прослужил 32 года, вышел на 

пенсию, но продолжает работу в пожарной охране 55-й год. За достижения в служебной 

деятельности награжден шестью медалями. 



 

Харьков Виктор Александрович. 

Родился в 1941 году. После окончания 2десятилетки» проходил службу на границе. Службу 

окончил в звании старшины. После окончания пожарно-технического училища во Львове, 

поступил на службу в 4 СВПЧ города Ростова-нв-дону начальником караула. В дальнейшем 

окончил высшую школу МВД СССР, после чего работал начальником пожарно-технической 

станции –ИПЛ по УВД Ростовской области. С 1978 по 1983 – начальник отдела ГПН УПО ГУВД 

РО. В 1994 году был назначен на должность заместителя начальника УПО ГУВД Ростовской 

области. С  декабря 1997 года – пенсионер МВД. Награжден знаками «Лучший работник 

пожарной охраны», «Отличник гражданской обороны СССР», награжден 8 государственными и 

ведомственными медалями. 

 

Хлякин Трофим Петрович. 

Родился в 1927 году. Службу в пожарной охране начал в 1950 году в городе Луганске. Тремя 

годами позже поступил учиться во Львовское пожарно-техническое училище МВД СССР, после 

окончания которого направлен в Милютинский район инспектором пожарной охраны. В 1963 году 

переведен в Морозовский район, в инспекцию ГПН. В 1969 году был переведен для прохождения 

службы в отдел ГПН УПО УВД Ростовской области. Окончил трудовую деятельность в 1980 году 

в должности начальника учебного пункта, в звании майора внутренней службы. Награжден 9 

государственными и ведомственными медалями. Ветеран ВОВ 1941-1945г.г. 

 

Хилько Анна Денисовна. 

Родилась в 1936 году. 12 сентября 1975 года была принята в 12 профессиональную часть города 

Морозовска на должность диспетчера. Прошла специальную подготовку по должности 

радиотелефониста в ГОУ «Учебный центр ГПС МЧС России по Ростовской области». 

Неоднократно поощрялась за хорошую работу, имеет звание «Лучший диспетчер». В 2006 году 

вышла на заслуженный отдых. 

 

Цуканова Людмила Аркадьевна. 

Родилась в 1939 году. После трудовой деятельности на судостроительном заводе в городе 

Николаеве, в 1964 году была принята на должность инструктора в 67 (ныне 115) ПЧ города Шахты 

Ростовской области. С 1995 года работала в должности начальника 67 ПЧ и продолжает работу в 

этой же пожарной части по настоящее время. Ее непрерывный стаж работы в пожарной охране 

составляет 44 года. За высокие показатели в служебной деятельности, она неоднократно 

поощрялась руководством Управления пожарной охраны области. 

 

Якимова Лидия Тихоновна. Родилась в 1949 году. Уроженка села Комора Дубровицкого района 

Ровенской области Украины. Школу окончила в поселке Шолоховском, города Белая Калитва 

Ростовской области. Трудовую деятельность начала подсобным рабочим на шахте 

«Шолоховская». 

В 1973 году пришла работать в пожарную охрану города Белая Калитва, в должности инструктора 

пожарной профилактики. Закончила курсы в учебном центре при УПО Ростовского гарнизона и 

учебном центре города Волгодонска. В 1984 году была назначена на должность заместителя 

начальника части, а с 1989 года по настоящее время – начальник части 7 ОГПС МЧС России по 

Ростовской области.   

 

 

 



Пожарное добровольчество 

Издавна пожары тушили «всем миром». Первыми пожарными, по сути, были обыкновенные люди, 

спонтанно объединившиеся для противоборства с огненной стихией. Разумно предположить, что 

добровольцы воевать с огнем появились задолго до возникновения организованной структуры 

пожарной охраны. 

В середине XIX века при городских самоуправлениях стали создаваться вольнонаёмные и 

общественные пожарные команды, называемые добровольными пожарными дружинами. В 1843 

году в городе Осташкове Тверской Губернии было создано первое в России добровольное 

пожарное общество. В его состав вошло 18 человек. В дальнейшем подобные общества возникли 

во многих других городах и сельских населенных пунктах России. Членами добровольных 

пожарных обществ были рабочие, крестьяне, мелкие домовладельцы, ремесленники, кровно 

заинтересованные в сохранении от огня своего имущества, имущества артели или предприятия. 

Огромную роль в становлении и развитии движении пожарного добровольчества сыграло 

Российское пожарное общество, когда стараниями графа А.Д. Шереметьева было создано 

Соединенное Российское общество с резиденцией в Санкт-Петербурге. Вновь образованное 

общество взяли под свое покровительство члены царской фамилии. В 1898 году Российское 

пожарное общество стало именоваться Императорским. Почетным его председателем стал 

Великий князь Владимир Александрович. В состав Совета общества входили видные 

государственные и общественные деятели того времени: В.К. Плеве, С.Ю. Витте, М.И. Хилков, 

А.Н. Куропаткин и другие. Деятельность общества носила многогранный характер. В его задачи 

входило предприятие предупредительных мер, пресечение пожарных бездействий, помощь 

пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, издание специальной литературы, организация и 

проведение пожарных выставок. Основным источником финансирования деятельности совета 

общества и добровольных пожарных организаций являлись разовые взносы почетных членов 

общества, страховых компаний, деньги от лотерей, продажи пожарной техники. С 1894 года в 

Санкт-Петербурге по инициативе Главного совета Российского пожарного общества стал 

выходить ежемесячный журнал «Пожарное дело». 

Московским отделением Русского Императорского технического общества в 1895 году создается 

опытная пожарная станция. Программа работы этой станции была обширна: проводились 

испытания на сопротивляемость огню существующих построек и новых строений, рекомендуемых 

населению. Испытание огнезащитных покрытий. Ознакомление населения с результатами огневых 

испытаний. Обучение постройке современного огнестойкого жилья. Выставка новых 

противопожарных изобретений. Привлечение к пожарному делу техников и инженеров в 

значительной степени содействовало появлению новых средств тушения, нового пожарно-

технического оборудования. Заинтересованные лица  - инженеры, архитекторы, практики 

пожарной охраны, общественные деятели – стремились объединиться, найти единомышленников. 

В этом вопросе им пришёл на помощь организованный в 1896 году технический комитет, в 

который входили инженеры и техники. С одобрения комитета, на вооружение пожарной охраны 

поступили пенные огнетушители, распылители, пенные генераторы, системы сигнализации и 

другая техника. По инициативе этого комитета открылись куры по различным направлениям 

пожарной безопасности, был дан толчок массовому техническому творчеству. 

Широкую популярность стали приобретать добровольные пожарные команды, которые имели 

четкую структуру. Отряд водоснабжения занимался доставкой воды к месту пожара. Трубный 

отряд насосами подавал воду на горящие объекты. Лестничный отряд проникал на верхние этажи, 

чердачные помещения. В задачу топорного отряда входила разборка горящих строений. Отряд 

охранителей занимался ограждением места пожара от любопытных и охранял спасенное от 

пожара имущество. 

14 июня 1892 года в Санкт-Петербурге открылся первый съезд русских деятелей по пожарному 

делу. На нем было положено основание к объединению противопожарных мероприятий России и 



их развитию. На этом мероприятии отчетливо прозвучала мысль о том, что пожарные должны 

заниматься не только тушением, но и предупреждением пожаров. В дальнейшем состоялся целый 

ряд съездов добровольных пожарных обществ, деятельность которых постепенно набирала 

обороты. 

Донской Государственный технический университет 

Донской Государственный технический университет с 2008 г. начал подготовку инженеров по 

специальности «Пожарная безопасность». Подготовка ведется на кафедре «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды» факультета «Безопасность жизнедеятельности и 

инженерная экология». Возглавляет кафедру, организованную в 1968 г., ректор ДГТУ профессор, 

доктор технических наук Месхи Бесарион Чохоевич. 

В марте 2008 года по инициативе ректора ДГТУ и при поддержке Южного регионального центра 

МЧС России, ГУ МЧС России по Ростовской области и ДПЧС РО в университете был создан 

единственный на территории Ростовской области Студенческий спасательный отряд (ССО). 

Студенческий спасательный отряд Донского государственного технического университета 

В соответствии с требованиями федеральных законов от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 декабря 2004 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приказа Министра образования и науки РФ от 26 сентября 2005 года № 245 «Об 

утверждении Положения о функциональной подсистемы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки РФ 

и находящихся в его видении федеральных служб и федеральных агентств», а также во 

исполнение Плана взаимодействия между Южным региональным центром МЧС России и ДГТУ в 

сентябре 2007 года в г. Ростове-на-Дону в Донском государственном техническом университете 

был создан студенческий спасательный отряд численностью 45 человек. Командиром отряда 

назначен сотрудник Ростовской областной поисково-спасательной службы спасатель 

международного класса Карасев Р.Е. 

Цели и задачи отряда: 

1. Совершенствование системы безопасности университета; оказание помощи людям в 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) техногенного и природного характера; 

2. Поддержание сил и средств в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных 

ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

3. Проведение аварийно-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории ДГТУ прибытия профессиональных поисково-спасательных служб, а по 

прибытии их оказание им помощи в проведении АСР; 

4. Проведение разъяснительной работы среди населения по предотвращению ЧС; 

5. Участие в мероприятиях по охране окружающей природной среды; 

6. Другие задачи не выходящие за рамки гуманитарных задач, возложенных на единую 

государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

7. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации штатных сотрудников отряда; 

8. Оказание помощи штатным поисково-спасательным формированиям на территории 

Ростовской области. 

Обучения членов отряда проводится по программе первоначальной подготовки спасателей, 

утвержденной министром МЧС России Шойгу С.К. и рассчитан на 1,5 года обучения без 

отрыва от учебы. Обучение студентов проводится по следующим дисциплинам: специальная 

подготовка, техническая подготовка, психологическая подготовка, медицинская подготовка, 

противопожарная подготовка, физическая подготовка, радиационная, химическая и 

биологическая защита, тактико-спасательная подготовка. При этом основной упор делается на 

практическое обучение студентов. Предусмотрены и проводятся занятия в естественных 

условиях по отработке действий в условиях ЧС природного характера, на учебном полигоне 



495 спасательного центра МЧС России по отработке действий в условиях ЧС техногенного 

характера. По окончанию обучения члены отряда будут аттестованы территориальной 

комиссией МЧС России на звание «Спасатель РФ» и получат документы спасателя 

государственного образца. 

После аттестации отряд будет привлекаться для ликвидации ЧС не только на территории 

Университета но и для оказания помощи поисково-спасательным службам Ростовской области 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций в г. Ростове и Ростовской области. 

Ростовский государственный строительный университет 

В 1994 году впервые в Министерстве образования РФ введена специальность – «Пожарная 

безопасность», которая вошла в классификатор учебных специальностей высших учебных 

заведений. Впервые в России по инициативе начальника УГПС ГУВД Ростовской области 

Владимира Васильевича Скородинского и ректора Виктора Ивановича Шумейко в 1998 году 

началась подготовка специалистов на факультете «Пожарная безопасность» в Ростовском 

государственном строительном университете при Институте инженерно-экологических 

систем. 1 сентября 1999 г. для развития специальности «Пожарная безопасность» была 

образована кафедра Пожарной и производственной безопасности (ППБ), заведующим которой 

был назначен доктор технических наук, профессор Е.И. Богуславский. 

На кафедре ППБ начали работать: проф., к.т.н. С.Л. Пушенко, доц., к.т.н. Ю.М. Куприй, доц. 

В.В.Руденко, ст. преп. А.М.Яковлев, ст. преп. В.В. Колесников, ст. преп. П.С. Толкачев, ассист. 

Е.С. Филь, ассист., к.т.н. Н.В. Благородова, инж. Н.Б. Погребнова, инж. О.Д. Хутинаева. 

Большую помощь в организации учебного процесса по новой специальности оказали 

сотрудники УГПС ГУВД РО: Н.И. Черновол, Ю.В. Лебедев, И.В. Мицкевич. 

Первый набор студентов по специальности «Пожарная безопасность» состоялся в РГСУ в 1998 

г. В институте инженерно - экологических систем появилась группа ПБ-101, а на заочном 

факультете – группа 3ПБ-101. 

В 1999 г. для кафедры ППБ были выделены помещения на 4 этаже нового 10 корпуса. В этих 

помещениях были организованы специализированные лаборатории и лекционные аудитории. 

В 1999 г. был открыт филиал кафедры ППБ на базе 2-й пожарной части г. Ростова-на-Дону, в 

организации оснащения которого принял активное участие начальник этой части В.М. Бойко. 

В этом же году кафедра ППБ совместно с УГПС ГУВД РО организовала на базе пожарных 

частей г. Ростова-на-Дону первую практику студентов группы ПБ-101. 

В 2003 году состоялся первый выпуск по специальности «Пожарная безопасность». 

В 2008 году кафедра Пожарной и производственной безопасности была реорганизована и на ее 

основе с 1 сентября была сформирована кафедра Пожарной безопасности и защиты в ЧС. 

Исполнять обязанности заведующего кафедрой была назначена кандидат технических наук, 

доцент Наталья Витальевна Благородова. 

Сегодня на кафедре ПБ и ЗЧС работают: 

Доц., Е.А. Чикалова, проф., д.м.н. В.М. Евстропов, доц., к.т.н. А.В. Бакаев, доц., к.и.н. С.П. 

Куринный, ст. преп. В.В. Колесников, ст. преп, В.Д. Иванов, преп. В.А. Масленников, ассист. 

Н.В. Кондратенко, ассист. О.Д. Хутинаева, доц. К.в.н. М.А. Паспуев, проф., д.б.н. Е.Н. Бакаева, 

доц., к.т.н. В.Л. Адамян, доц., к.п.н. Л.Р. Правдина, доц. В.В. Белозеров, ст. преп. С.Б. 

Иваненко, ассист. В.Г. Косов, ассист. П.В. Смирнова, зав. Лаб. А.С. Гаспарян, инж. 

К.А.Айрапетян, лаб. К.Е. Самойленко. 

В 2008 году Университет в лице ректора РГСУ проф. Зеленцова Леонида Борисовича и 

начальника Главного управления МЧС России по РО генерал-майора Шкареда Виктора 

Борисовича заключили новый договор  о совместной деятельности. 

В августе 2008 г. университетом была получена Лицензия МЧС России на право обучения 

специалистов и повышения квалификации по нескольким образовательным программам в 

области пожарной безопасности. 



За период с момента открытия специальности ПБ до сегодняшнего дня РГСУ выпустил более 

200 человек. Более 65% инженеров специальности «Пожарная безопасность» работают в 

структурах ПО МЧС в Южном Федеральном округе. 

В 2006 году Виктор Георгиевич Косов (гр. ПБ-501 выпуск 2003 года) был назван лучшим 

пожарным в 5-й пожарной части г. Ростова-на-Дону. В сентябре 2008 года В.Г. Косов пришел 

работать на кафедру ПБ и ЗЧС РГСУ. Ведет дисциплины «Курсовая подготовка пожарного», 

«Пожарная тактика». 

В ноябре 2006 года начальник Кировского отделения ГПН по г. Ростову-на-Дону Оксана 

Сергеевна Бойко (гр. ЗПБ-601 выпуск 2004 г.) в конкурсе на звание лучшего инспектора заняла 

первое место в области, затем стала лучшей в Южном Федеральном Округе, а на 

всероссийском этапе оказалась четвертой из 8 мест. В 2008 г. Оксана Сергеевна Бойко 

назначена заместителем начальника отдела ГПН по г. Ростову-на-Дону. 


